
ФИО врача Абдикеримов Дастан 

Специальность 

(сведения из 

сертификата 

специалиста – 

специальность, 

соответствующая 

занимаемой 

должности) 

Врач-хирург 

Адрес филиала, 

где работает 

 

Номер кабинета  

Время работы  

Сведения из 

документа об 

образовании 

(уровень 

образования, 

организация, 

выдавшая 

документ об 

образовании, год 

выдачи, 

специальность, 

квалификация) 

Высшее, Хирургия 

Кыргызская государственная медицинская 

академия имени И.Кахунбаева, от 

02.07.2016 г. Специальность "Лечебное 

дело". Квалификация "Врач"; Диплом об 

окончании ординатуры: рег. № 2/18 дата 

выдачи 12.07.2018 г. по специальности 

"Хирургия" 

Категория нет 

Сертификат 

специалиста 

Хирургия,  

ФГБО УВО "Новосибирский 

государственный медицинский 

университет" МЗ РФ 

до 11.07.2023 

 



ФИО врача Агеев Сергей Михайлович 

Специальность 

(сведения из 

сертификата 

специалиста – 

специальность, 

соответствующая 

занимаемой 

должности) 

Заведующий отделением - врач-

профпатолог 

Адрес филиала, 

где работает 

г. Мурманск, ул. Шмидта, д. 41/9 

Номер кабинета  

Время работы  

Сведения из 

документа об 

образовании 

(уровень 

образования, 

организация, 

выдавшая 

документ об 

образовании, год 

выдачи, 

специальность, 

квалификация) 

Архангельский медицинский институт: 

Диплом Г-I № 087761 от 22.06.1977 г., 

специальность - "Лечебно-

профилактическое дело", квалификация - 

военный врач;    22 ИМС СФ: интернатура 

медицинского состава от 1988 г. по 

программе "первичная специализация по 

офтальмологии";  Диплом 

профпереподготовка: ООО 

"Профстандарткачество" от 27.12.2019 № 

1660327861 957/0919 по спец. "Врач-

профпатолог"; Диплом 

профпереподготовка: ООО " Учебный 

центр "Академия профессионального 

развития" от 30.12.2019 № 772410896438  

по спец. "Офтальмология".               

Категория высшая, Организация здравоохранения и 

общественное здоровье, до 17.03.2024 

Сертификат 

специалиста 

Профпатология,  

ООО "Профстандарткачество", до 

26.12.2024 

 



ФИО врача Агеев Сергей Михайлович 

Специальность 

(сведения из 

сертификата 

специалиста – 

специальность, 

соответствующая 

занимаемой 

должности) 

Врач-офтальмолог 

Адрес филиала, 

где работает 

г. Мурманск, ул. Шмидта, д. 41/9 

Номер кабинета  

Время работы  

Сведения из 

документа об 

образовании 

(уровень 

образования, 

организация, 

выдавшая 

документ об 

образовании, год 

выдачи, 

специальность, 

квалификация) 

Архангельский медицинский институт: 

Диплом Г-I № 087761 от 22.06.1977 г., 

специальность - "Лечебно-

профилактическое дело", квалификация - 

военный врач;    22 ИМС СФ: интернатура 

медицинского состава от 1988 г. по 

программе "первичная специализация по 

офтальмологии";  Диплом 

профпереподготовка: ООО 

"Профстандарткачество" от 27.12.2019 № 

1660327861 957/0919 по спец. "Врач-

профпатолог"; Диплом  

профпереподготовка: ООО " Учебный 

центр "Академия профессионального 

развития" от 30.12.2019 № 772410896438  

по спец. "Офтальмология".               

Категория высшая, Организация здравоохранения и 

общественное здоровье, до 17.03.2024 

Сертификат 

специалиста 

Офтальмология,  

ООО " Учебный центр "Академия 

профессионального развития" от 30.12.2019 

 



ФИО врача Агеев Сергей Михайлович 

Специальность 

(сведения из 

сертификата 

специалиста – 

специальность, 

соответствующая 

занимаемой 

должности) 

Заведующий центром - врач по 

медицинской профилактике 

Адрес филиала, 

где работает 

г. Мурманск, ул. Шмидта, д. 41/9 

Номер кабинета  

Время работы  

Сведения из 

документа об 

образовании 

(уровень 

образования, 

организация, 

выдавшая 

документ об 

образовании, год 

выдачи, 

специальность, 

квалификация) 

Архангельский медицинский институт: 

Диплом Г-I № 087761 от 22.06.1977 г., 

специальность - "Лечебно-

профилактическое дело", квалификация - 

военный врач;    22 ИМС СФ: интернатура 

медицинского состава от 1988 г. по 

программе "первичная специализация по 

офтальмологии";  Диплом 

профпереподготовка: ООО 

"Профстандарткачество" от 27.12.2019 № 

1660327861 957/0919 по спец. "Врач-

профпатолог"; Диплом 

профпереподготовка: ООО " Учебный 

центр "Академия профессионального 

развития" от 30.12.2019 № 772410896438  

по спец. "Офтальмология".               

Категория высшая, Организация здравоохранения и 

общественное здоровье, до 17.03.2024 

Сертификат 

специалиста 

Организация здравоохранения и 

общественное здоровье,  

АНО ДПО "Новосибирский институт 

повышения квалификации и 

переподготовки работников 

здравоохранения", до 09.12.2025 

 



ФИО врача Адилбаева Шарифа Халиловна 

Специальность 

(сведения из 

сертификата 

специалиста – 

специальность, 

соответствующая 

занимаемой 

должности) 

Врач-терапевт участковый 

Адрес филиала, 

где работает 

Г. Мурманск, ул. Карла Маркса, д. 52 

Номер кабинета 309 

Время работы  

Сведения из 

документа об 

образовании 

(уровень 

образования, 

организация, 

выдавшая 

документ об 

образовании, год 

выдачи, 

специальность, 

квалификация) 

Самаркандский государственный 

медицинский институт им. акад. И.П. 

Павлова: Диплом УВ - I № 078280 от 

25.06.1991г., специальность - "Лечебное 

дело", квалификация – врач. 

Категория Нет 

Сертификат 

специалиста 

Терапия,  

ГООАУ ДПО "Пензенский 

усовершенствования врачей" МЗ РФ, до  

13.05.2025 

 



ФИО врача Андреева Любовь Ивановна 

Специальность 

(сведения из 

сертификата 

специалиста – 

специальность, 

соответствующая 

занимаемой 

должности) 

Врач-невролог 

Адрес филиала, 

где работает 

г. Мурманск, ул. Шмидта, 41/9 

Номер кабинета 406 

Время работы  

Сведения из 

документа об 

образовании 

(уровень 

образования, 

организация, 

выдавшая 

документ об 

образовании, год 

выдачи, 

специальность, 

квалификация) 

ГОУ ВПО "Новгородский государственный 

университет имени Ярослава Мудрого": 

Диплом ВСГ № 4143137 от 24.06.2009 г., 

специальность - "Лечебное дело", 

квалификация - врач;                                     

Удостоверение (интернатура) № 043487 от 

30.06.2010 г., специальность - "Неврология 

с основами медико-социальной экспертизы" 

Категория Первая, до 21.10.2024 

Сертификат 

специалиста 

Неврология,  

ГБОУ ВПО "Северо-Западный 

государственный медицинский университет 

им. И.И.Мечникова" МЗ РФ, до  

12.03.2025 

 

 



ФИО врача Андреянова Елена Сергеевна 

Специальность 

(сведения из 

сертификата 

специалиста – 

специальность, 

соответствующая 

занимаемой 

должности) 

Врач ультразвуковой диагностики 

Адрес филиала, 

где работает 

 

Номер кабинета  

Время работы  

Сведения из 

документа об 

образовании 

(уровень 

образования, 

организация, 

выдавшая 

документ об 

образовании, год 

выдачи, 

специальность, 

квалификация) 

Северный государственный медицинский 

университет г. Архангельск: Диплом ИВС 

№ 0477540, специальность - "Педиатрия, 

квалификация - врач;                                                                                 

Удостоверение (интернатура)  № 96 от 

15.06.2004 г. по специальности 

"Педиатрия"; ГБОУ ВПО "Северный 

государственный медицинский университет 

(г. Архангельск)" Минздрава России: 

Диплом о профпереподготовке 18 № 

0001133 от 30.04.2014 г. в сфере 

"Ультразвуковая диагностика" 

квалификация – врач.                                                                               

Категория нет 

Сертификат 

специалиста 

Ультразвуковая диагностика,  

ГБОУ ВПО "Северный государственный 

медицинский университет (г. Архангельск)" 

Минздрава России, до 11.03.2024 

 

 



ФИО врача Арзамасцев Дмитрий Евгеньевич 

Специальность 

(сведения из 

сертификата 

специалиста – 

специальность, 

соответствующая 

занимаемой 

должности) 

Врач-уролог 

Адрес филиала, 

где работает 

Г. Мурманск, ул. Шмидта, 41/9 

Номер кабинета 310 

Время работы  

Сведения из 

документа об 

образовании 

(уровень 

образования, 

организация, 

выдавшая 

документ об 

образовании, год 

выдачи, 

специальность, 

квалификация) 

ГБОУ ВПО "Северный государственный 

медицинский университет (г. Архангельск)" 

МЗ РФ: Диплом ВСВ 00923412 от 

10.05.2005, специальность - "Лечебное 

дело", квалификация - врач;  Удостоверение 

(интернатура) № 43 от 30.06.2006 г., 

специальность - "Хирургия".   

Категория нет 

Сертификат 

специалиста 

Урология,  

АНО ДПО "Новосибирский институт 

повышения квалификации и 

переподготовки работников 

здравоохранения", до 29.12.2025 

 

 



ФИО врача Бабиченко Елена Леонидовна 

Специальность 

(сведения из 

сертификата 

специалиста – 

специальность, 

соответствующая 

занимаемой 

должности) 

Врач-терапевт участковый 

Адрес филиала, 

где работает 

 

Номер кабинета  

Время работы  

Сведения из 

документа об 

образовании 

(уровень 

образования, 

организация, 

выдавшая 

документ об 

образовании, год 

выдачи, 

специальность, 

квалификация) 

ФГБОУ ВПО "Петрозаводский 

государственный университет": Диплом КА 

№ 25079 от 26.06.2013 г., специальность - 

"Лечебное дело", квалификация - врач;                               

ГБОУ ВПО СМГУ (г.Архангельск) МЗ РФ: 

Диплом (интернатура) № 0129180232296 от 

31.07.2014 г., по специальности "Терапия".     

Категория Нет 

Сертификат 

специалиста 

Терапия,  

ГБОУ ВПО "Северный государственный 

медицинский университет (г. Архангельск)" 

МЗ РФ, до 07.06.2024 

 



ФИО врача Бабурова Татьяна Николаевна 

Специальность 

(сведения из 

сертификата 

специалиста – 

специальность, 

соответствующая 

занимаемой 

должности) 

Врач-терапевт участковый 

Адрес филиала, 

где работает 

 

Номер кабинета  

Время работы  

Сведения из 

документа об 

образовании 

(уровень 

образования, 

организация, 

выдавшая 

документ об 

образовании, год 

выдачи, 

специальность, 

квалификация) 

ФГБОУ ВПО "Петрозаводский 

государственный университет": Диплом КА 

№ 25067 от 26.06.2013 г., специальность - 

"Лечебное дело", квалификация - врач;                                  

Диплом (интернатура) № 011024011671 от 

24.06.2014 г., специальность - "Терапия». 

Категория вторая, Терапия 

от 19.09.2023 

Сертификат 

специалиста 

Терапия,  

ФГБОУ ВПО «ПГУ», до 27.06.2024 

 



ФИО врача Бабурова Татьяна Николаевна 

Специальность 

(сведения из 

сертификата 

специалиста – 

специальность, 

соответствующая 

занимаемой 

должности) 

Врач-гастроэнтеролог 

Адрес филиала, 

где работает 

 

Номер кабинета  

Время работы  

Сведения из 

документа об 

образовании 

(уровень 

образования, 

организация, 

выдавшая 

документ об 

образовании, год 

выдачи, 

специальность, 

квалификация) 

ФГБОУ ВПО "Петрозаводский 

государственный университет": Диплом КА 

№ 25067 от 26.06.2013 г., специальность - 

"Лечебное дело", квалификация - врач;                                  

Диплом (интернатура) № 011024011671 от 

24.06.2014 г., специальность - "Терапия";  

Категория нет 

Сертификат 

специалиста 

Выписка из протокола аккредитационной 

комиссии до 02.07.2026 по специальности 

"Гастроэнтерология".  

 



ФИО врача Бакаева Эльвира Халитовна 

Специальность 

(сведения из 

сертификата 

специалиста – 

специальность, 

соответствующая 

занимаемой 

должности) 

Врач-терапевт участковый 

Адрес филиала, 

где работает 

г. Мурманск, пр. Г.-Североморцев, д. 37 

Номер кабинета 14 

Время работы  

Сведения из 

документа об 

образовании 

(уровень 

образования, 

организация, 

выдавшая 

документ об 

образовании, год 

выдачи, 

специальность, 

квалификация) 

Оренбургский государственный 

медицинский институт: Диплом ТВ № 

013997от 26.06.1990 г., специальность - 

"Лечебное дело", квалификация – врач. 

Категория Первая, Терапия 

по 19.12.2022  

Сертификат 

специалиста 

Терапия,  

ГБОУ ВПО "Северный государственный 

медицинский университет (г. Архангельск)" 

МЗ РФ, до 13.05.2025 

 



ФИО врача Барусевич Екатерина Валентиновна 

Специальность 

(сведения из 

сертификата 

специалиста – 

специальность, 

соответствующая 

занимаемой 

должности) 

Заместитель главного врача по клинико-

экспертной работе 

Адрес филиала, 

где работает 

Г. Мурманск, ул. Шмидта, 41/9 

Номер кабинета 304 

Время работы пн, ср, чт 

10:00-13:00 

Сведения из 

документа об 

образовании 

(уровень 

образования, 

организация, 

выдавшая 

документ об 

образовании, год 

выдачи, 

специальность, 

квалификация) 

Петрозаводский государственный 

университет им. О.В.Куусинена": Диплом 

ТВ № 294566 от 30.06.1990 г., 

специальность "Лечебное дело", 

квалификацияя - врач. Диплом о ПП 

№542413597162 от 25.10.2021 

"Профпатология". 

Категория нет  

Сертификат 

специалиста 

Организация здравоохранения и 

общественное здоровье,  

АНО ДПО "Новосибирский институт 

повышения квалификации и 

переподготовки работников 

здравоохранения", до 03.03.2028 

 



ФИО врача Барышников Александр Павлович 

Специальность 

(сведения из 

сертификата 

специалиста – 

специальность, 

соответствующая 

занимаемой 

должности) 

Заведующий дневным стационаром - врач 

общей практики (семейный врач) 

Адрес филиала, 

где работает 

Г. Мурманск, ул. К.Маркса, д. 52 

Номер кабинета  

Время работы  

Сведения из 

документа об 

образовании 

(уровень 

образования, 

организация, 

выдавшая 

документ об 

образовании, год 

выдачи, 

специальность, 

квалификация) 

Ивановский государственный медицинский 

институт им. А.С.Бубнова: Диплом ТВ № 

034606 от 29.06.1991 г., специальность - 

"Педиатрия", квалификация - врач-педиатр;  

Удостоверение (интернатура) № 5171 от 

30.06.1992 г., специальность - 

"Патологоанатомия", квалификация - врач-

патологоанатом;                     

Петрозаводский государственный 

университет: Диплом (профпереподготовка) 

ПП № 139337 от 08.04.2000 г., в сфере 

"Ультразвуковая диагностика";                                                       

ГОУДПО "Санкт-Петербургская 

медицинская академия последипломного 

образования МЗ РФ": Диплом 

(профпереподготовка) ПП № 904007 от 

03.06.2006 г. по программе "Общая 

врачебная практика (семейная медицина)";                               

ГБОУ ВПО "Северо-Западный 

медицинский университет 

им.И.И.Мечникова" МЗ РФ: Диплом 

(профпереподготовка) ППЕ № 014287 от 

25.04.2013 г. по программе "Рентгенология"    

Категория первая, Общая практика, до 19.02.2023 

Сертификат 

специалиста 

Общая врачебная практика (семейная 

медицина),  

ФГБОУ ДПО "Россйская медицинская 

академия непрерывного профессионального 

образования"  МЗ РФ, до 19.04.2025 

 



ФИО врача Белова Ольга Владимировна 

Специальность 

(сведения из 

сертификата 

специалиста – 

специальность, 

соответствующая 

занимаемой 

должности) 

Врач-терапевт участковый 

Адрес филиала, 

где работает 

г. Мурманск, ул. Шмидта, д. 41/9 

Номер кабинета  

Время работы  

Сведения из 

документа об 

образовании 

(уровень 

образования, 

организация, 

выдавшая 

документ об 

образовании, год 

выдачи, 

специальность, 

квалификация) 

ФГБОУВО "Ульяновский государственный 

университет": Диплом № 107308 0001437 от 

10.06.2019, специальность - "Лечебное 

дело", квалификация - врач-лечебник. 

Категория нет 

Сертификат 

специалиста 

Лечебное дело,  

ФГБОУВО "Ульяновский государственный 

университет", до 10.07.2024 

 



ФИО врача Белоусова Мария Евгеньевна 

Специальность 

(сведения из 

сертификата 

специалиста – 

специальность, 

соответствующая 

занимаемой 

должности) 

Врач-терапевт участковый 

Адрес филиала, 

где работает 

Г. Мурманск, пр. Г.-Североморцев, д. 37 

Номер кабинета 25 

Время работы  

Сведения из 

документа об 

образовании 

(уровень 

образования, 

организация, 

выдавшая 

документ об 

образовании, год 

выдачи, 

специальность, 

квалификация) 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Петрозаводский 

государственный университет"; Диплом 

101024 4615263 от 29.06.2019 г., 

специальность - "Лечебное дело", врач-

лечебник. 

Категория нет 

Сертификат 

специалиста 

Лечебное дело,  

ФГБОУВО " Петрозаводский 

государственный университет", до 

15.07.2024 

 



ФИО врача Бельская Елена Александровна 

Специальность 

(сведения из 

сертификата 

специалиста – 

специальность, 

соответствующая 

занимаемой 

должности) 

Врач-невролог 

Адрес филиала, 

где работает 

г. Мурманск, ул. Лобова, д. 65 

Номер кабинета 201 

Время работы  

Сведения из 

документа об 

образовании 

(уровень 

образования, 

организация, 

выдавшая 

документ об 

образовании, год 

выдачи, 

специальность, 

квалификация) 

ГОУ ВПО "Ивановская государственная 

медицинская академия Федерального 

агенства по здравоохранению и 

социальному развитию": Диплом ВСГ № 

3042569 от 26.06.2008 г., специальность - 

"Лечебное дело", квалификация - врач;                                                                      

ГБОУ ВПО "Северный государственный 

медицинский университет" МЗ и СР РФ: 

Удостоверение (интернатура) № 262 от 

30.06.2009 г., специальность - 

"Неврология", квалификация - врач-

невролог.       

Категория нет 

Сертификат 

специалиста 

Неврология,  

ГОУ ВПО "Ивановская государственная 

медицинская академия", до 16.06.2024 

 



ФИО врача Быстрова Лариса Александровна 

Специальность 

(сведения из 

сертификата 

специалиста – 

специальность, 

соответствующая 

занимаемой 

должности) 

Врач функциональной диагностики 

Адрес филиала, 

где работает 

 

Номер кабинета  

Время работы  

Сведения из 

документа об 

образовании 

(уровень 

образования, 

организация, 

выдавшая 

документ об 

образовании, год 

выдачи, 

специальность, 

квалификация) 

Петрозаводский государственный 

университет им. О.В.Куусинена: Диплом 

РВ № 230982 от 05.07.1989 г., 

специальность - "Лечебное дело", 

квалификация - врач. 

Категория нет 

Сертификат 

специалиста 

Функциональная диагностика,  

ГБОУ ВПО "Северный государственный 

медицинский университет", до 24.04.2025 

 



ФИО врача Васютин Павел Юрьевич 

Специальность 

(сведения из 

сертификата 

специалиста – 

специальность, 

соответствующая 

занимаемой 

должности) 

Врач-офтальмолог 

Адрес филиала, 

где работает 

Г. Мурманск, ул. Лобова, д. 65 

Номер кабинета 225 

Время работы  

Сведения из 

документа об 

образовании 

(уровень 

образования, 

организация, 

выдавшая 

документ об 

образовании, год 

выдачи, 

специальность, 

квалификация) 

Федеральное гос. бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

"Орловский государственный  медицинский 

университет" :Диплом КФ  68513 от 

25.06.2013, квалификация врач;  Лечебное 

дело; Удостоверение Ординатура от 

02.09.2015 г. "Офтальмология" рег. № 19. 

Категория нет 

Сертификат 

специалиста 

Офтальмология,  

АНО ДПО "Новосибирский институт 

повышения квалификации и 

переподготовки работников 

здравоохранения", до 09.07.2025 

 



ФИО врача Вододохова Татьяна Юрьевна 

Специальность 

(сведения из 

сертификата 

специалиста – 

специальность, 

соответствующая 

занимаемой 

должности) 

Врач-терапевт участковый 

Адрес филиала, 

где работает 

 

Номер кабинета  

Время работы  

Сведения из 

документа об 

образовании 

(уровень 

образования, 

организация, 

выдавшая 

документ об 

образовании, год 

выдачи, 

специальность, 

квалификация) 

ФГБОУ ВПО "Петрозаводский 

государственный университет": Диплом КЕ 

№ 35496 от 30.06.2012 г., специальность 

"Педиатрия", квалификация Врач; Диплом 

(интернатура) № 011024011540 от 

27.06.2013 специальность "Терапия". 

Категория Вторая, Терапия, до 03.12.2023 

Сертификат 

специалиста 

Терапия,  

ФГБОУ "СГМУ" МЗ РФ, до 11.02.2028 

 



ФИО врача Воронина Татьяна Викторовна 

Специальность 

(сведения из 

сертификата 

специалиста – 

специальность, 

соответствующая 

занимаемой 

должности) 

Врач-терапевт участковый 

Адрес филиала, 

где работает 

Г. Мурманск, ул.К. Маркса, д. 52 

Номер кабинета 308 

Время работы  

Сведения из 

документа об 

образовании 

(уровень 

образования, 

организация, 

выдавшая 

документ об 

образовании, год 

выдачи, 

специальность, 

квалификация) 

Федеральное государственное  бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Петрозаводский 

государственный университет: Диплом 

101024 461 5253 от 29.06.2019 г. 

квалификация:  врач-лечебник. 

Категория нет 

Сертификат 

специалиста 

Лечебное дело,  

ФГБОУ ВП "Петрозаводский 

государственный университет", до 

15.07.2024 

 



ФИО врача Голощапов Герман Александрович 

Специальность 

(сведения из 

сертификата 

специалиста – 

специальность, 

соответствующая 

занимаемой 

должности) 

Врач-терапевт участковый 

Адрес филиала, 

где работает 

г. Мурманск, ул. К. Маркса, д. 52 

Номер кабинета 307 

Время работы  

Сведения из 

документа об 

образовании 

(уровень 

образования, 

организация, 

выдавшая 

документ об 

образовании, год 

выдачи, 

специальность, 

квалификация) 

ФГБО УВО "Курский государственный 

медицинский университет": Диплом № 104 

604 0015536 от 05.07.2022, специальность - 

"Лечебное дело", врач-лечебник. 

Категория нет 

Сертификат 

специалиста 

Лечебное дело,  

ФГБО УВО "Курский государственный 

медицинский университет", до 04.07.2027 

 



ФИО врача Гордеев Алексей Дмитриевич 

Специальность 

(сведения из 

сертификата 

специалиста – 

специальность, 

соответствующая 

занимаемой 

должности) 

Врач-терапевт участковый 

Адрес филиала, 

где работает 

г. Мурманск, ул. П. Морозова, д. 2/11 

Номер кабинета 11 

Время работы  

Сведения из 

документа об 

образовании 

(уровень 

образования, 

организация, 

выдавшая 

документ об 

образовании, год 

выдачи, 

специальность, 

квалификация) 

Калининский государственный 

медицинский институт: Диплом НВ № 

128950 от 28.06.1985 г., специальность - 

"Лечебное дело", квалификация – врач.       

Категория нет 

Сертификат 

специалиста 

Терапия,  

АНО ДПО "Новосибирский институт 

повышения квалификации и 

переподготовки работников 

здравоохранения", до 23.12.2025 

 



ФИО врача Горпиняк Борис Борисович 

Специальность 

(сведения из 

сертификата 

специалиста – 

специальность, 

соответствующая 

занимаемой 

должности) 

Врач-терапевт участковый 

Адрес филиала, 

где работает 

Г. Мурманск, ул. К.Маркса, д. 52 

Номер кабинета 312 

Время работы  

Сведения из 

документа об 

образовании 

(уровень 

образования, 

организация, 

выдавшая 

документ об 

образовании, год 

выдачи, 

специальность, 

квалификация) 

Челябинский государственный 

медицинский институт: Диплом ЗВ № 

761933 от 30.06.1984 г., специальность - 

"Лечебное дело", квалификация - врач;                                                               

Удостоверение (интернатура) № 475 от 

01.07.1985 г., специальность - "Психиатр", 

квалификация - врач-психиатр.            

Категория нет 

Сертификат 

специалиста 

Терапия,  

АНО ДПО "Новосибирский институт 

повышения квалификации и 

переподготовки работников 

здравоохранения", до 23.12.2025 

 



ФИО врача Денисова Ольга Алексеевна 

Специальность 

(сведения из 

сертификата 

специалиста – 

специальность, 

соответствующая 

занимаемой 

должности) 

Врач-терапевт участковый 

Адрес филиала, 

где работает 

г. Мурманск, пр. Г. Североморцев, 37 

Номер кабинета 9 

Время работы  

Сведения из 

документа об 

образовании 

(уровень 

образования, 

организация, 

выдавшая 

документ об 

образовании, год 

выдачи, 

специальность, 

квалификация) 

Петрозаводский государственный 

университет: Диплом АВС № 0721880 от 

20.06.1997 г., специальность - "Лечебное 

дело", квалификация - врач; Первичная 

специализация "Общая врачебная практика 

(семейная медицина)" - 1086 часов; 2001 

год, рег № 907. 

Категория нет 

Сертификат 

специалиста 

Общая врачебная практика (семейная 

медицина),  

ГБОУ ВПО "Северный государственный 

медицинский университет (г. Архангельск)" 

МЗ РФ, до 12.04.2025 

 



ФИО врача Дербишева Юлиана Игоревна 

Специальность 

(сведения из 

сертификата 

специалиста – 

специальность, 

соответствующая 

занимаемой 

должности) 

Врач-офтальмолог 

Адрес филиала, 

где работает 

Г. Мурманск, ул. К.Маркса, д. 52 

Номер кабинета 322 

Время работы  

Сведения из 

документа об 

образовании 

(уровень 

образования, 

организация, 

выдавшая 

документ об 

образовании, год 

выдачи, 

специальность, 

квалификация) 

Ярославский государственный 

медицинский университет: Диплом 107624 

5002236 от 03.07.2020, специальность - 

"Лечебное дело", квалификация - врач-

лечебник; Ординатура ФГБО УВП "Первый 

Санкт-Петербургский государственный 

медицинский университет им. 

И.П.Павлова" Диплом №107804000831 от  

31.08.2022, специальность - 

"Офтальмология", квалификация - врач-

офтальмолог. 

Категория нет 

Сертификат 

специалиста 

Офтальмология,  

ФГБО УВП "Первый Санкт-Петербургский 

государственный медицинский университет 

им. И.П.Павлова", до 30.08.2027 

 



ФИО врача Дмитриева Светлана Афанасьевна 

Специальность 

(сведения из 

сертификата 

специалиста – 

специальность, 

соответствующая 

занимаемой 

должности) 

Врач-терапевт участковый 

Адрес филиала, 

где работает 

Г. Мурманск, ул. К.Маркса, д. 52 

Номер кабинета  

Время работы  

Сведения из 

документа об 

образовании 

(уровень 

образования, 

организация, 

выдавшая 

документ об 

образовании, год 

выдачи, 

специальность, 

квалификация) 

Ворошиловский государственный 

медицинский институт: Диплом А-II № 

009941 от 22.06.1974 г., специальность - 

"Лечебное дело", квалификация - врач-

лечебник;                                          

Удостоверение (интернатура) № 799 от 

25.06.1975 г.,  специальность - "Терапия", 

квалификация - врач-терапевт. 

Категория нет 

Сертификат 

специалиста 

Терапия, 

ГБОУ ВПО "Северный государственный 

медицинский университет (г. Архангельск)" 

МЗ РФ, до 27.04.2025 

 



ФИО врача Добродеева Кристина Сергеевна 

Специальность 

(сведения из 

сертификата 

специалиста – 

специальность, 

соответствующая 

занимаемой 

должности) 

Врач-терапевт участковый 

Адрес филиала, 

где работает 

Г. Мурманск, ул. Лобова, д. 33/2 

Номер кабинета 5 

Время работы  

Сведения из 

документа об 

образовании 

(уровень 

образования, 

организация, 

выдавшая 

документ об 

образовании, год 

выдачи, 

специальность, 

квалификация) 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Петрозаводский 

государственный университет" : Диплом 

101024 4615241 от 29.06.2019 г., 

специальность - Лечебное дело", 

квалификация: врач-лечебник. 

Категория нет 

Сертификат 

специалиста 

Лечебное дело, 

ФГБОУ ВО "Петрозаводский 

государственный университет", до 

15.07.2024 

 



ФИО врача Драгун Александр Григорьевич 

Специальность 

(сведения из 

сертификата 

специалиста – 

специальность, 

соответствующая 

занимаемой 

должности) 

Врач-невролог 

Адрес филиала, 

где работает 

Г. Мурманск, пр. Г.-Североморцев, д. 37 

Номер кабинета 18 

Время работы  

Сведения из 

документа об 

образовании 

(уровень 

образования, 

организация, 

выдавшая 

документ об 

образовании, год 

выдачи, 

специальность, 

квалификация) 

Харьковский медицинский институт: 

Диплом ИВ-I № 424528 от 22.06.1985 г., 

специальность - "Лечебно-

профилактическое  дело", квалификация - 

военный врач;                                         

Государственный институт 

усовершенствования врачей Министерства 

обороны РФ: Диплом о 

профпереподготовке ПП-I № 173485 от 

15.12.2011 г. по программе "Неврология". 

Категория нет 

Сертификат 

специалиста 

Неврология,  

АНО ДПО "Новосибирский институт 

повышения квалификации и 

переподготовки работников 

здравоохранения", до  

01.12.2025 

 

 



ФИО врача Драгун Игорь Александрович 

Специальность 

(сведения из 

сертификата 

специалиста – 

специальность, 

соответствующая 

занимаемой 

должности) 

Врач-онколог 

Адрес филиала, 

где работает 

Г. Мурманск, ул. К.Маркса, д. 52 

Номер кабинета 401 

Время работы  

Сведения из 

документа об 

образовании 

(уровень 

образования, 

организация, 

выдавшая 

документ об 

образовании, год 

выдачи, 

специальность, 

квалификация) 

ГОУ ВПО "Северный государственный 

медицинский университет (г. Архангельск)" 

МЗ РФ: Диплом ВСВ № 0517202 от 

08.06.2004 г., специальность - "Педиатрия", 

квалификация - врач;                                                                                

Санкт-Петербургская государственная 

педиатрическая медицинская академия: 

Удостоверение (интернатура) № 047930 от 

31.08.2011 г., специальность - "Онкология". 

Категория нет 

Сертификат 

специалиста 

Онкология,  

АНО ДПО "Новосибирский институт 

повышения квалификации и 

переподготовки работников 

здравоохранения", до  

23.12.2025 

 

 



ФИО врача Дьяков Сергей Леонидович 

Специальность 

(сведения из 

сертификата 

специалиста – 

специальность, 

соответствующая 

занимаемой 

должности) 

Врач ультразвуковой диагностики 

Адрес филиала, 

где работает 

 

Номер кабинета  

Время работы  

Сведения из 

документа об 

образовании 

(уровень 

образования, 

организация, 

выдавшая 

документ об 

образовании, год 

выдачи, 

специальность, 

квалификация) 

Петрозаводский государственный 

университет: Диплом АВС № 0433796 от 

23.06.1999 г., специальность - "Лечебное 

дело", квалификация - врач;                                                              

Удостоверение (интернатура) № 372 от 

06.07.2000 г., специальность - 

"Неврология", квалификация - врач-

невролог. Свидетельство о ПП от 

02.12.2000 Российский нацчный центр 

рентгенорадиологии МЗ РФ, специальность 

"Ультразвуковая диагностика". 

Категория нет 

Сертификат 

специалиста 

Ультразвуковая диагностика,  

ГБОУ ВПО "Северный государственный 

медицинский университет (г. 

Архангельск)", до 27.02.2025 

 



ФИО врача Еременко Анастасия Викторовна 

Специальность 

(сведения из 

сертификата 

специалиста – 

специальность, 

соответствующая 

занимаемой 

должности) 

Врач-рентгенолог 

Адрес филиала, 

где работает 

 

Номер кабинета  

Время работы  

Сведения из 

документа об 

образовании 

(уровень 

образования, 

организация, 

выдавшая 

документ об 

образовании, год 

выдачи, 

специальность, 

квалификация) 

ГБОУ ВПО "Северный государственный 

медицинский университет" (г. 

Архангельск):  Диплом ВСГ № 2475558 от 

08.06.2008, специальность - "Педиатрия", 

квалификация - врач;   Удостоверение 

(интернатура) № 266 от 30.06.2009, 

специальность "Рентгенология". 

Категория нет 

Сертификат 

специалиста 

Рентгенология,  

ГБОУ ВПО "Северный государственный 

медицинский университет (г. 

Архангельск)", до 24.02.2024 

 



ФИО врача Ефименко Марина Васильевна 

Специальность 

(сведения из 

сертификата 

специалиста – 

специальность, 

соответствующая 

занимаемой 

должности) 

Врач по паллиативной медицинской 

помощи 

Адрес филиала, 

где работает 

 

Номер кабинета  

Время работы  

Сведения из 

документа об 

образовании 

(уровень 

образования, 

организация, 

выдавшая 

документ об 

образовании, год 

выдачи, 

специальность, 

квалификация) 

Петрозаводский государственный 

университет: Диплом ЭВ № 666978 от 

30.06.1996 г., специальность - "Лечебное 

дело", квалификация - врач;                                                                            

ГБОУ ВПО "Северный государственный 

медицинский университет" (г. 

Архангельск): Диплом 

(профпереподготовка) АБ № 027263 от 

07.03.2013 г., специальность - "Общая 

врачебная практика (семейная медицина)";                                        

ЧОУ ДПО "Межрегиональный Институт 

Непрерывного Образования": Диплом 

(профпереподготовка) № 632405103152 от 

04.09.2017 г., по программе -  "Организация 

здравоохранения и общественное здоровье"   

Категория нет 

Сертификат 

специалиста 

Организация паллиативной помощи 

населению, 

АНО ДПО "Новосибирский институт 

повышения квалификации и 

переподготовки работников 

здравоохранения", до 30.01.2027 

 



ФИО врача Ефименко Марина Васильевна 

Специальность 

(сведения из 

сертификата 

специалиста – 

специальность, 

соответствующая 

занимаемой 

должности) 

Заведующий отделением - врач-терапевт 

Адрес филиала, 

где работает 

 

Номер кабинета  

Время работы  

Сведения из 

документа об 

образовании 

(уровень 

образования, 

организация, 

выдавшая 

документ об 

образовании, год 

выдачи, 

специальность, 

квалификация) 

Петрозаводский государственный 

университет: Диплом ЭВ № 666978 от 

30.06.1996 г., специальность - "Лечебное 

дело", квалификация - врач;                                                                            

ГБОУ ВПО "Северный государственный 

медицинский университет" (г. 

Архангельск): Диплом 

(профпереподготовка) АБ № 027263 от 

07.03.2013 г., специальность - "Общая 

врачебная практика (семейная медицина)";                                        

ЧОУ ДПО "Межрегиональный Институт 

Непрерывного Образования": Диплом 

(профпереподготовка) № 632405103152 от 

04.09.2017 г., по программе -  "Организация 

здравоохранения и общественное здоровье"   

Категория нет 

Сертификат 

специалиста 

Терапия,  

ФГБОУ "СГМУ" МЗ РФ, до 11.02.2028 

 



ФИО врача Железова Ольга Владимировна 

Специальность 

(сведения из 

сертификата 

специалиста – 

специальность, 

соответствующая 

занимаемой 

должности) 

заведующий отделением-врач-терапевт 

участковый 

Адрес филиала, 

где работает 

Г. Мурманск, ул. П.Морозова, д. 2/11 

Номер кабинета  

Время работы  

Сведения из 

документа об 

образовании 

(уровень 

образования, 

организация, 

выдавшая 

документ об 

образовании, год 

выдачи, 

специальность, 

квалификация) 

Петрозаводский государственный 

университет: Диплом ДВС № 1736391 от 

22.06.2003 г., специальность - "Лечебное 

дело", квалификация - врач;                                                                            

ГБОУ ВПО "Волгоградский 

государственный медицинский университет 

" МЗ РФ: Диплом о профпереподготовке № 

180000048896 от 27.12.2015 г. в сфере 

"Общая врачебная практика". 

Категория нет 

Сертификат 

специалиста 

Общая врачебная практика (семейная 

медицина), 

ГБОУ ВПО "Волгоградский 

государственный медицинский 

университет" МЗ РФ, до 12.04.2025 

 



ФИО врача Золотухина Марина Владимировна 

Специальность 

(сведения из 

сертификата 

специалиста – 

специальность, 

соответствующая 

занимаемой 

должности) 

Врач-терапевт участковый 

Адрес филиала, 

где работает 

Г. Мурманск, ул. Лобова, д. 33/2 

Номер кабинета 6 

Время работы  

Сведения из 

документа об 

образовании 

(уровень 

образования, 

организация, 

выдавшая 

документ об 

образовании, год 

выдачи, 

специальность, 

квалификация) 

"Башкирский государственный 

медицинский университет" МЗ РФ: Диплом 

№ 1002270003732 от 25.06.2022, 

специальность - "Лечебное дело", 

квалификация - врач-лечебник. 

Категория Нет 

Сертификат 

специалиста 

Лечебное дело,  

"Башкирский государственный 

медицинский университет" МЗ РФ, до 

24.06.2027 

 



ФИО врача Ильницкая Ольга Вячеславовна 

Специальность 

(сведения из 

сертификата 

специалиста – 

специальность, 

соответствующая 

занимаемой 

должности) 

Врач-кардиолог 

Адрес филиала, 

где работает 

Г. Мурманск, ул. К.Маркса, д. 52 

Номер кабинета 423 

Время работы  

Сведения из 

документа об 

образовании 

(уровень 

образования, 

организация, 

выдавшая 

документ об 

образовании, год 

выдачи, 

специальность, 

квалификация) 

ГОУ ВПО "Северный государственный 

медицинский университет"  

(г.Архангельск): Диплом ВСВ  № 0071503  

от 09.06.2004 г., специальность "Лечебное 

дело", квалификация Врач; Интернатура по 

специальности "Терапия" с 01.08.2004 по 

30.06.2005 г.   

Категория нет 

Сертификат 

специалиста 

Кардиология,  

ФГБОУ "Национальный медицинский 

исследовательский центр имени В.А. 

Алмазова", до 29.04.2027 

 



ФИО врача Кабардиева Заира Садрутдиновна 

Специальность 

(сведения из 

сертификата 

специалиста – 

специальность, 

соответствующая 

занимаемой 

должности) 

Врач-акушер-гинеколог 

Адрес филиала, 

где работает 

Г. Мурманск, ул. Лобова, д. 65 

Номер кабинета 118 

Время работы  

Сведения из 

документа об 

образовании 

(уровень 

образования, 

организация, 

выдавшая 

документ об 

образовании, год 

выдачи, 

специальность, 

квалификация) 

Дагестанская государственная медицинская 

академия (г. Махачкала): Диплом ВСГ № 

3560183 от 25.06.2010 г., специальность - 

"Лечебное дело", квалификация - врач;   

Удостоверение (интернатура) № 245 от 

30.08.2011 г., специальность -  "Акушерство 

и гинекология".             

Категория нет 

Сертификат 

специалиста 

Акушерство и гинекология,  

АНО ДПО "Новосибирский институт 

повышения квалификации и 

переподготовки работников 

здравоохранения", до 23.12.2025 

 



ФИО врача Карпенко Татьяна Владимировна 

Специальность 

(сведения из 

сертификата 

специалиста – 

специальность, 

соответствующая 

занимаемой 

должности) 

Врач общей практики 

Адрес филиала, 

где работает 

Г. Мурманск, ул. К.Маркса, д. 52 

Номер кабинета  

Время работы  

Сведения из 

документа об 

образовании 

(уровень 

образования, 

организация, 

выдавшая 

документ об 

образовании, год 

выдачи, 

специальность, 

квалификация) 

Курский ордена Трудового Красного 

Знамени государственный медицинский 

институт: Диплом МВ № 345387 от 

28.07.1985 г., специальность - "Лечебное 

дело", квалификация - врач;                                                                

Удостоверение № 841 от 19.06.1986 г., 

специальность - "Терапия", квалификация – 

терапевт.       

Категория нет 

Сертификат 

специалиста 

Общая врачебная практика (семейная 

медицина), 

ГБОУ ВПО "Северный государственный 

медицинский университет" МЗ РФ, до 

24.04.2025 

 



ФИО врача Киреев Сергей Николаевич 

Специальность 

(сведения из 

сертификата 

специалиста – 

специальность, 

соответствующая 

занимаемой 

должности) 

Врач-терапевт участковый 

Адрес филиала, 

где работает 

Г. Мурманск, ул. П.Морозова, д. 2/11 

Номер кабинета 17 

Время работы  

Сведения из 

документа об 

образовании 

(уровень 

образования, 

организация, 

выдавшая 

документ об 

образовании, год 

выдачи, 

специальность, 

квалификация) 

Московская медицинская  академия имени 

И.М. Сеченова: Диплом  ЭВ № 144339 от 

22.06.1994 г.. Специальность - "Лечебное 

дело" . Квалификация - врач; 

Удостоверение(интернатура)  № 568-и от 

30.06.1995 г. по специльности врач-

анестезиолог-реаниматолог; ГОУВПО 

Московская медицинская академия имени 

И.М. Сеченова; Диплом о 

профпереподготовке   ПП № 895715 от 

25.12.2006 г. по специальности "Терапия". 

Категория нет 

Сертификат 

специалиста 

Терапия, 

ООО "Центр Специализированного 

Образования "Проф-Ресурс", до 01.12.2025 

 



ФИО врача Китанова Наталья Викторовна 

Специальность 

(сведения из 

сертификата 

специалиста – 

специальность, 

соответствующая 

занимаемой 

должности) 

Врач-рентгенолог 

Адрес филиала, 

где работает 

 

Номер кабинета  

Время работы  

Сведения из 

документа об 

образовании 

(уровень 

образования, 

организация, 

выдавшая 

документ об 

образовании, год 

выдачи, 

специальность, 

квалификация) 

ГОУ ВПО "Оренбургская государственная 

медицинская академия" МЗ и СР РФ: 

Диплом КБ № 12866 от 25.06.2011 г., 

специальность - "Педиатрия", 

квалификация - врач;                  

Удостоверение (интернатура) № 063102 от 

31.08.2012 г. по специальности - 

"Педиатрия";                                                     

ГБОУ ВПО "Оренбургский 

государственный медицинский 

университет" МЗ РФ:  Диплом о 

профпереподготовке  № 562402052269 от 

06.05.2015 г. в сфере "Рентгенология"    

Категория нет 

Сертификат 

специалиста 

Рентгенология,  

ГБОУ ВПО "Оренбургский 

государственный медицинский 

университет" МЗ РФ, до 03.04.2025 

 



ФИО врача Кожакин Анатолий Тимофеевич 

Специальность 

(сведения из 

сертификата 

специалиста – 

специальность, 

соответствующая 

занимаемой 

должности) 

Заведующий отделением – врач 

функциональной диагностики 

Адрес филиала, 

где работает 

 

Номер кабинета  

Время работы  

Сведения из 

документа об 

образовании 

(уровень 

образования, 

организация, 

выдавшая 

документ об 

образовании, год 

выдачи, 

специальность, 

квалификация) 

Петрозаводский государственный 

университет: Диплом ШВ № 378528 от 

30.06.1994 г., специальность - "Лечебное 

дело", квалификация - врач;                                                             

Удостоверение (интернатура) № 22 от 

12.10.1998 г., специальность - "Терапия", 

квалификация - врач-терапевт;                                                      

ГБОУ ВПО "Северо-Западный 

государственный медицинский университет 

им. И.И.Мечникова" МЗ РФ: Диплом о 

профпереподготовке  ППЕ № 016068 от 

21.12.2012 г. в сфере "Функциональная 

диагностика".      

Категория нет 

Сертификат 

специалиста 

Аккредитация "Функциональная 

диагностика" до  27.07.2027   

 



ФИО врача Козеродова Ксения Игоревна 

Специальность 

(сведения из 

сертификата 

специалиста – 

специальность, 

соответствующая 

занимаемой 

должности) 

Заведующий отделением - врач-терапевт 

участковый 

Адрес филиала, 

где работает 

Г. Мурманск, ул. К.Маркса, д. 52 

Номер кабинета 318 

Время работы  

Сведения из 

документа об 

образовании 

(уровень 

образования, 

организация, 

выдавшая 

документ об 

образовании, год 

выдачи, 

специальность, 

квалификация) 

Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования Петрозаводский 

государственный  институт: Диплом ВСГ 

1565237 от 30.06.2008 г. , специальность 

"Лечебное дело", квалификация - врач ; 

Удостоверение об интернатуре : "Терапия"  

от 30.06.2009 г. 

Категория вторая, Терапия 

от 23.06.2021 

Сертификат 

специалиста 

Терапия,  

ГБОУ ВПО СГМУ (г.Архангельск), до 

07.06.2024 

 



ФИО врача Кондратьева Мария Владимировна 

Специальность 

(сведения из 

сертификата 

специалиста – 

специальность, 

соответствующая 

занимаемой 

должности) 

Врач-рентгенолог 

Адрес филиала, 

где работает 

 

Номер кабинета  

Время работы  

Сведения из 

документа об 

образовании 

(уровень 

образования, 

организация, 

выдавшая 

документ об 

образовании, год 

выдачи, 

специальность, 

квалификация) 

ГОУ ВПО Петрозаводский 

государственный университет: Диплом ВСГ 

1566747 от 30.06.2009 г.. Специальность - 

"Педиатрия" квалификация -Врач; 

Удостоверение об интеранатуре рег. № 21 

от 30.06.2010 г. "Педиатрия; Клиническая 

ординатура: с 2010 по 2012 год 

"Педиатрия": Переподготовка по 

специальности "Рентгенология" с 

13.04.2020 по 13.07.2020 год. рег. № ДО 

514.13.07/20. 

Категория нет 

Сертификат 

специалиста 

"Рентгенология" до 12.07.2025 

 



ФИО врача Копытова Людмила Владимировна 

Специальность 

(сведения из 

сертификата 

специалиста – 

специальность, 

соответствующая 

занимаемой 

должности) 

Врач функциональной диагностики 

Адрес филиала, 

где работает 

Г. Мурманск, ул. Шмидта, д. 41/9 

Номер кабинета  

Время работы  

Сведения из 

документа об 

образовании 

(уровень 

образования, 

организация, 

выдавшая 

документ об 

образовании, год 

выдачи, 

специальность, 

квалификация) 

Киргизский государственный медицинский 

институт: Диплом ЕВ № 119225 от 

26.06.1987 г., специальность - "Педиатрия", 

квалификация - врач-педиатр;                                                     

Факультет УВ при КГМИ г. Фрунзе: 

Свидетельство (ординатура)  от 1989 г., 

специальность - "Функциональная 

диагностика". 

Категория Первая, Функциональная диагностика, от 

13.03.2017 

Сертификат 

специалиста 

Функциональная диагностика, 

ГБОУ ВПО "Северный государственный 

медицинский университет" МЗ РФ, до  

24.04.2025   

 



ФИО врача Коровкин Денис Александрович 

Специальность 

(сведения из 

сертификата 

специалиста – 

специальность, 

соответствующая 

занимаемой 

должности) 

Врач-отоларинголог 

Адрес филиала, 

где работает 

Г. Мурманск, ул. Шмидта, д. 41/9 

Номер кабинета 309 

Время работы  

Сведения из 

документа об 

образовании 

(уровень 

образования, 

организация, 

выдавшая 

документ об 

образовании, год 

выдачи, 

специальность, 

квалификация) 

ФГБОУ ВПО "Петрозаводский 

государственный университет": Диплом КЕ 

№ 35426 от 18.06.2012 г., специальность - 

"Лечебное дело", квалификация - врач;                                                                         

ГБОУ ВПО СМГУ (г.Архангельск) МЗ РФ: 

Диплом (интернатура) № 012918006066 от 

31.07.2013 г., специальность - 

"Оториноларингология", квалификация - 

врач-отоларинголог.    

Категория нет 

Сертификат 

специалиста 

Оториноларингология,  

ФГБОУ ДПО "Российская мед.академия 

непрерывного проф.образования" МЗ РФ, 

до 22.05.2023 

 



ФИО врача Кочерженко Анастасия Сергеевна 

Специальность 

(сведения из 

сертификата 

специалиста – 

специальность, 

соответствующая 

занимаемой 

должности) 

Врач-терапевт участковый 

Адрес филиала, 

где работает 

Г. Мурманск, ул. П.Морозова, д. 2/11 

Номер кабинета 14 

Время работы  

Сведения из 

документа об 

образовании 

(уровень 

образования, 

организация, 

выдавшая 

документ об 

образовании, год 

выдачи, 

специальность, 

квалификация) 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования" Северо-Западный 

государственный медицинский университет 

имени М.М. Мечникова": Диплом 107827 

0009842 от 29.06.2020 г., специальность 

"Лечебное дело"; квалификация Врач-

лечебник. 

Категория нет 

Сертификат 

специалиста 

Лечебное дело, 

ФГБОУ ВО "Северо-Западный 

государственный медицинский университет 

имени М.М. Мечникова", до 07.11.2025 

 



ФИО врача Краснослова Татьяна Васильевна 

Специальность 

(сведения из 

сертификата 

специалиста – 

специальность, 

соответствующая 

занимаемой 

должности) 

Врач-отоларинголог 

Адрес филиала, 

где работает 

Г. Мурманск, ул. К.Маркса, д. 52 

Номер кабинета 323 

Время работы  

Сведения из 

документа об 

образовании 

(уровень 

образования, 

организация, 

выдавшая 

документ об 

образовании, год 

выдачи, 

специальность, 

квалификация) 

Гроднецкий гос.мед.институт : Диплом Г-I 

№ 144961 от 25.06.1989 г., специальность 

"лечебное дело", квалификация "врач - 

лечебник". 

Категория нет 

Сертификат 

специалиста 

Оториноларингология,  

ЧУДПО "Центр дополнительного 

медицинского образования", до 06.05.2023 

 



ФИО врача Крыжановская Ирина Вильямовна 

Специальность 

(сведения из 

сертификата 

специалиста – 

специальность, 

соответствующая 

занимаемой 

должности) 

Врач-терапевт  

Адрес филиала, 

где работает 

Г. Мурманск, ул. Шмидта, д. 41/9 

Номер кабинета  

Время работы  

Сведения из 

документа об 

образовании 

(уровень 

образования, 

организация, 

выдавшая 

документ об 

образовании, год 

выдачи, 

специальность, 

квалификация) 

Архангельский государственный 

медицинский институт: Диплом Э № 

754172 от 29.06.1971 г., специальность 

"лечебное дело", квалификация "врач-

лечебник". 

Категория нет 

Сертификат 

специалиста 

Терапия,  

ЧОУ ДПО "Центр инновационных 

образовательных технологий "Профи", до 

14.06.2027 

 



ФИО врача Куликова Наталия Николаевна 

Специальность 

(сведения из 

сертификата 

специалиста – 

специальность, 

соответствующая 

занимаемой 

должности) 

Врач-терапевт участковый 

Адрес филиала, 

где работает 

Г. Мурманск, пр. Г.-Североморцев, д. 37 

Номер кабинета 15 

Время работы  

Сведения из 

документа об 

образовании 

(уровень 

образования, 

организация, 

выдавшая 

документ об 

образовании, год 

выдачи, 

специальность, 

квалификация) 

Ивановский государственный медицинский 

институт им. А.С.Бубнова: Диплом ТВ № 

435607 от 30.06.1990 г., специальность - 

"Лечебное дело", квалификация – врач. 

Категория  

Сертификат 

специалиста 

Терапия,  

ГБОУ ВПО "Северный государственный 

медицинский университет (г. Архангельск)" 

МЗ РФ, до 10.02.2028 

 



ФИО врача Лаврентьева Валерия Владимировна 

Специальность 

(сведения из 

сертификата 

специалиста – 

специальность, 

соответствующая 

занимаемой 

должности) 

Врач ультразвуковой диагностики 

Адрес филиала, 

где работает 

 

Номер кабинета  

Время работы  

Сведения из 

документа об 

образовании 

(уровень 

образования, 

организация, 

выдавшая 

документ об 

образовании, год 

выдачи, 

специальность, 

квалификация) 

ГБОУ ВПО "Санкт-Петербургский 

государственный педиатрический 

медицинский университет" МЗ РФ: Диплом 

КО № 99532, специальность - "Педиатрия", 

квалификация - врач;                                          

Диплом (интернатура) № 017814000729 от 

31.08.2014 г., специальность - "Педиатрия";        

ФГБВОУ ВО "Военно-медицинская 

академия им. С.М.Кирова" Минобороны 

РФ: Диплом о профпереподготовке  № 27 

008661 от 19.07.2016 г. по программе 

"Ультразвуковая диагностика".      

Категория нет 

Сертификат 

специалиста 

Ультразвуковая диагностика,  

АНО ДПО "Новосибирский институт 

повышения квалификации и 

переподготовки работников 

здравоохранения", до 23.12.2025 

 



ФИО врача Ладыгин Артем Юрьевич 

Специальность 

(сведения из 

сертификата 

специалиста – 

специальность, 

соответствующая 

занимаемой 

должности) 

Главный врач 

Адрес филиала, 

где работает 

Г. Мурманск, ул. Шмидта, д. 41/9 

Номер кабинета 519 

Время работы пн 16:00-17:00 

Сведения из 

документа об 

образовании 

(уровень 

образования, 

организация, 

выдавшая 

документ об 

образовании, год 

выдачи, 

специальность, 

квалификация) 

ГБОУ ВПО "Курский государственный 

медицинский университет" МЗ и СР РФ: 

Диплом К № 58990 от 28.06.2011 г., 

специальность - "Лечебное дело", 

квалификация - врач; Удостоверение 

(клиническая ординатура) К № 58990 от 

31.08.2013 г., специальность "Терапия";   

ГБОУ ВПО СМГУ (г.Архангельск)  МЗ РФ: 

Диплом о профпереподготовке № 

012918000079 от 12.06.2014 г. в сфере 

"Организация здравоохранения и 

общественного здоровья"; НЧНО УВО 

"Армавирский гуманитарно-социальный 

институт": Диплом № 132312006692 от 

12.07.2022, специальность: 

Юриспруденция, квалификация - бакалавр. 

Категория нет 

Сертификат 

специалиста 

Организация здравоохранения и 

общественное здоровье,  

ГБОУ ВПО "Северный государственный 

медицинский университет (г. Архангельск)" 

МЗ РФ, до 26.04.2024 

 



ФИО врача Латипова Идимох Абдуллоевна 

Специальность 

(сведения из 

сертификата 

специалиста – 

специальность, 

соответствующая 

занимаемой 

должности) 

Врач-акушер-гинеколог 

Адрес филиала, 

где работает 

Г. Мурманск, ул. Шмидта, д. 41/9 

Номер кабинета 201 

Время работы  

Сведения из 

документа об 

образовании 

(уровень 

образования, 

организация, 

выдавшая 

документ об 

образовании, год 

выдачи, 

специальность, 

квалификация) 

Таджикский государственный медицинский 

институт им. Абуали иби-Сино: Диплом 

ТВ-I № 052671 от 13.06.1992 г., 

специальность - "Лечебное дело", 

квалификация – врач. 

Категория нет 

Сертификат 

специалиста 

Акушерство и гинекология,  

ФГБОУ ВО "Северный гос.медицинский 

университет" МЗ РФ, до 19.10.2023 

 



ФИО врача Мамакина Ольга Александровна 

Специальность 

(сведения из 

сертификата 

специалиста – 

специальность, 

соответствующая 

занимаемой 

должности) 

Врач ультразвуковой диагностики 

Адрес филиала, 

где работает 

Г. Мурманск, ул. К.Маркса, д. 52 

Номер кабинета  

Время работы  

Сведения из 

документа об 

образовании 

(уровень 

образования, 

организация, 

выдавшая 

документ об 

образовании, год 

выдачи, 

специальность, 

квалификация) 

ФГБОУ ВПО "Петрозаводский 

государственный университет": Диплом КЕ 

№ 35372 от 18.06.2012 г., специальность 

"Лечебное дело", квалификация - врач;  

ФГБОУ ВПО "Петрозаводский 

государственный университет": Диплом 

(интернатура) № 011024011523 от 

27.06.2013 г., специальность "Терапия", 

квалификация - врач;                                               

ФГБОУ ВПО "Петрозаводский 

государственный университет": Диплом 

(ординатура) № 011024004511 от 24.06.2015 

г., специальность "Ультразвуковая 

диагностика", квалификация – врач. 

Категория нет 

Сертификат 

специалиста 

Ультразвуковая диагностика,  

ФГБОУ ВПО "Петрозаводский 

государственный университет", до 

27.02.2025 

 



ФИО врача Мацанюк Михаил Владимирович 

Специальность 

(сведения из 

сертификата 

специалиста – 

специальность, 

соответствующая 

занимаемой 

должности) 

Врач-гериатр 

Адрес филиала, 

где работает 

 

Номер кабинета  

Время работы  

Сведения из 

документа об 

образовании 

(уровень 

образования, 

организация, 

выдавшая 

документ об 

образовании, год 

выдачи, 

специальность, 

квалификация) 

Петрозаводский государственный 

университет: Диплом ДВС № 1736421 от 

22.06.2003 г., специальность - "Лечебное 

дело", квалификация - врач; Диплом о 

профпереподготовке: Автономнная 

некоммерческая организация высшего 

образования "Европейский Университет 

"Бизнес Треугольник" Диплом о ПП 7827 

00043463 от 26.02.2019 г., специальность - 

"Гериатрия". 

Категория нет 

Сертификат 

специалиста 

Гериатрия,  

Автономнная некоммерческая организация 

высшего образования "Европейский 

Университет "Бизнес Треугольник", до 

27.02.2024 

 



ФИО врача Медведев Игорь Эдуардович 

Специальность 

(сведения из 

сертификата 

специалиста – 

специальность, 

соответствующая 

занимаемой 

должности) 

Врач-ревматолог 

Адрес филиала, 

где работает 

Г. Мурманск, ул. Шмидта, д. 41/9 

Номер кабинета 317 

Время работы  

Сведения из 

документа об 

образовании 

(уровень 

образования, 

организация, 

выдавшая 

документ об 

образовании, год 

выдачи, 

специальность, 

квалификация) 

Архангельский государственный 

медицинский институт: Диплом ЭВ № 

292724 от 24.06.1994 г., специальность - 

"Лечебное дело", квалификация - врач-

лечебник;                                        

Удостоверение (интернатура) № 17 от 

20.06.1995 г., специальность - "Терапия", 

квалификация - врач-терапевт. 

Категория нет 

Сертификат 

специалиста 

Ревматология,  

ГБОУ ВПО "Северо-Западный 

государственный медицинский университет 

им. И.И.Мечникова" МЗ РФ", до 27.09.2024 

 



ФИО врача Милых Ирина Витальевна 

Специальность 

(сведения из 

сертификата 

специалиста – 

специальность, 

соответствующая 

занимаемой 

должности) 

Врач ультразвуковой диагностики 

Адрес филиала, 

где работает 

Г. Мурманск, ул. Шмидта, д. 41/9 

Номер кабинета  

Время работы  

Сведения из 

документа об 

образовании 

(уровень 

образования, 

организация, 

выдавшая 

документ об 

образовании, год 

выдачи, 

специальность, 

квалификация) 

Петрозаводский государственный 

университет им. О.В.Куусинена: Диплом 

ЭВ № 321709 от 30.06.1981 г., 

специальность - "Лечебное дело", 

квалификация - врач;                                        

Ленинградский медицинский институт 

им.ак.И.П.Павлова: Удостоверение 

(интернатура) № 1371 от 09.07.1982 г., 

специальность - "Терапия", квалификация - 

врач-терапевт.    

Категория Высшая, ультразвуковая диагностика, от 

17.05.2017 

Сертификат 

специалиста 

Ультразвуковая диагностика,  

ГБОУ ВПО "Северный государственный 

медицинский университет (г. 

Архангельск)", до 27.02.2025 

 



ФИО врача Михайлова Татьяна Васильевна 

Специальность 

(сведения из 

сертификата 

специалиста – 

специальность, 

соответствующая 

занимаемой 

должности) 

Врач-эндокринолог 

Адрес филиала, 

где работает 

 

Номер кабинета  

Время работы  

Сведения из 

документа об 

образовании 

(уровень 

образования, 

организация, 

выдавшая 

документ об 

образовании, год 

выдачи, 

специальность, 

квалификация) 

ГБОУ ВПО "Курский государственный 

медицинский университет" МЗ РФ: Диплом 

№ 104618  0480632 от 30.06.2015 г., 

специальность - "Лечебное дело", 

квалификация - врач;                                         

ГБОУ ВПО "Санкт-Петербургский 

государственный педиатрический 

медицинский университет" МЗ РФ: Диплом 

(интернатура) № 017827002897 от 

31.08.2016 г., специальность - 

"Эндокринология". 

Категория нет 

Сертификат 

специалиста 

Эндокринология,  

АНО ДПО "Новосибирский институт 

повышения квалификации и 

переподготовки работников 

здравоохранения", до 23.12.2025 

 



ФИО врача Мосейчук Светлана Васильевна 

Специальность 

(сведения из 

сертификата 

специалиста – 

специальность, 

соответствующая 

занимаемой 

должности) 

Врач-терапевт участковый 

Адрес филиала, 

где работает 

Г. Мурманск, ул. К.Маркса, д. 52 

Номер кабинета 304 

Время работы  

Сведения из 

документа об 

образовании 

(уровень 

образования, 

организация, 

выдавшая 

документ об 

образовании, год 

выдачи, 

специальность, 

квалификация) 

Петрозаводский государственный 

университет им. О.В.Куусинена: Диплом 

МВ № 817009 от 30.06.1985 г., 

специальность - "Лечебное дело", 

квалификация - врач;                                       

Первый Ленинградский медицинский 

институт им.ак.И.П.Павлова: 

Удостоверение (интернатура) № 862 от 

25.06.1986 г., специальность - "Терапия", 

квалификация - врач-терапевт.     

Категория нет 

Сертификат 

специалиста 

Общая врачебная практика (семейная 

медицина), 

АНО ДПО "Новосибирский институт 

повышения квалификации и 

переподготовки работников 

здравоохранения", до 23.12.2025 

 



ФИО врача Муродов Абдухалим Саттарович 

Специальность 

(сведения из 

сертификата 

специалиста – 

специальность, 

соответствующая 

занимаемой 

должности) 

Врач общей практики 

Адрес филиала, 

где работает 

Г. Мурманск, ул. Маклакова, д. 48 

Номер кабинета 2 

Время работы  

Сведения из 

документа об 

образовании 

(уровень 

образования, 

организация, 

выдавшая 

документ об 

образовании, год 

выдачи, 

специальность, 

квалификация) 

Таджикский государственный медицинский 

институт им. Абуали иби-Сино: Диплом ЭВ 

№ 828260 от 20.06.2001 г., специальность - 

"Педиатрия", квалификация - врач-педиатр; 

Таджикский институт последипломной 

подготовки медицинских кадров:  Диплом о 

профессиональной переподготовке № 

0001256 от 10.08.2009 г. по специальности 

"Семейная медицина". 

Категория нет 

Сертификат 

специалиста 

Общая врачебная практика (семейная 

медицина), 

ФГБОУ ВПО "СПГПМУ" МЗ РФ, до 

30.09.2027 

 



ФИО врача Мушкина Юлия Владимировна 

Специальность 

(сведения из 

сертификата 

специалиста – 

специальность, 

соответствующая 

занимаемой 

должности) 

Врач-терапевт участковый 

Адрес филиала, 

где работает 

Г. Мурманск, ул. Шмидта, д. 41/9 

Номер кабинета  

Время работы  

Сведения из 

документа об 

образовании 

(уровень 

образования, 

организация, 

выдавшая 

документ об 

образовании, год 

выдачи, 

специальность, 

квалификация) 

ФГБО УВО "Нижегородская 

государственная медицинская академия": 

Диплом №  1052242025668 от 20.06.2017, 

специальность - "Лечебное дело", 

квалификация - врач-лечебник. 

Категория нет 

Сертификат 

специалиста 

аккредитация «Лечебное дело» до 

15.07.2027 

 



ФИО врача Нарбаева Динара Абдулажановна 

Специальность 

(сведения из 

сертификата 

специалиста – 

специальность, 

соответствующая 

занимаемой 

должности) 

Врач-терапевт участковый 

Адрес филиала, 

где работает 

Г. Мурманск, пр. Г.-Североморцев, д. 37 

Номер кабинета 13 

Время работы  

Сведения из 

документа об 

образовании 

(уровень 

образования, 

организация, 

выдавшая 

документ об 

образовании, год 

выдачи, 

специальность, 

квалификация) 

Андижанский государственный 

медицинский институт, республика 

Узбекистан, Диплом ИВ - I № 270871 от 

28.06.1982 г., специальность "Лечебное 

дело", квалификация – врач. 

Категория нет 

Сертификат 

специалиста 

Терапия, 

ФГБОУ ВПО "Тульский государственный 

университет", до 07.06.2024 

 



ФИО врача Неверова Инна Сергеевна 

Специальность 

(сведения из 

сертификата 

специалиста – 

специальность, 

соответствующая 

занимаемой 

должности) 

Врач-терапевт участковый 

Адрес филиала, 

где работает 

Г. Мурманск, ул. Шмидта, д. 41/9 

Номер кабинета  

Время работы  

Сведения из 

документа об 

образовании 

(уровень 

образования, 

организация, 

выдавшая 

документ об 

образовании, год 

выдачи, 

специальность, 

квалификация) 

ГУ "Нижегородская государственная 

медицинская академия": Диплом ИВС № 

0216290 от 24.06.2006 г., специальность - 

"Лечебное дело", квалификация - врач;               

Удостоверение (интернатура) № 206 от 

30.06.2007 г., специальность - "Терапия", 

квалификация - врач-терапевт;                                                           

ГОУ ДПО "Санкт-Петербургская 

медицинская академия последипломного 

образования ФА по здравоохранению и 

соц.развитию": Диплом о 

профессиональной переподготовке ПП-I № 

756403 от 02.12.2010 г. по программе 

"Пульмонология".          

Категория нет 

Сертификат 

специалиста 

Терапия,  

ГБОУ ВПО "Северный государственный 

медицинский университет (г. Архангельск)" 

Минздрава России", до 07.06.2024 

 



ФИО врача Неверова Инна Сергеевна 

Специальность 

(сведения из 

сертификата 

специалиста – 

специальность, 

соответствующая 

занимаемой 

должности) 

Врач-пульмонолог 

Адрес филиала, 

где работает 

Г. Мурманск, ул. Шмидта, д. 41/9 

Номер кабинета 423 

Время работы  

Сведения из 

документа об 

образовании 

(уровень 

образования, 

организация, 

выдавшая 

документ об 

образовании, год 

выдачи, 

специальность, 

квалификация) 

ГУ "Нижегородская государственная 

медицинская академия": Диплом ИВС № 

0216290 от 24.06.2006 г., специальность - 

"Лечебное дело", квалификация - врач;               

Удостоверение (интернатура) № 206 от 

30.06.2007 г., специальность - "Терапия", 

квалификация - врач-терапевт;                                                           

ГОУ ДПО "Санкт-Петербургская 

медицинская академия последипломного 

образования ФА по здравоохранению и 

соц.развитию": Диплом о 

профессиональной переподготовке ПП-I № 

756403 от 02.12.2010 г. по программе 

"Пульмонология".          

Категория нет 

Сертификат 

специалиста 

Пульмонология,  

АНО ДПО "Новосибирский институт 

повышения квалификации и 

переподготовки работников 

здравоохранения", до 23.12.2025 

 



ФИО врача Опякина Валентина Николаевна 

Специальность 

(сведения из 

сертификата 

специалиста – 

специальность, 

соответствующая 

занимаемой 

должности) 

Заведующий отделением - врач-терапевт 

участковый 

Адрес филиала, 

где работает 

Г. Мурманск, ул. Шмидта, д. 41/9 

Номер кабинета 203 

Время работы  

Сведения из 

документа об 

образовании 

(уровень 

образования, 

организация, 

выдавшая 

документ об 

образовании, год 

выдачи, 

специальность, 

квалификация) 

Архангельский государственный 

медицинский институт: Диплом ЗВ № 

490760 от 24.06.1982 г., специальность - 

"Лечебное дело", квалификация - врач-

лечебник;                                        

Удостоверение (интернатура) № 344 от 

21.06.1983 г.,  специальность - "Терапия", 

квалификация - врач-терапевт;                                                              

ГОУ ВПО СГМУ (г. Архангельск) 

Минздавсоцразвития России: Диплом 

(профпереподготовке ПП-3 № 062371 от 

30.06.2012 по специальности "Организация 

здравоохранения и общественное здоровье".    

Категория Нет 

Сертификат 

специалиста 

Терапия,  

АНО ДПО "Новосибирский институт 

повышения квалификации и 

переподготовки работников 

здравоохранения", до 23.12.2025 

 



ФИО врача Орлов Алексей Юрьевич 

Специальность 

(сведения из 

сертификата 

специалиста – 

специальность, 

соответствующая 

занимаемой 

должности) 

Врач-рентгенолог 

Адрес филиала, 

где работает 

 

Номер кабинета  

Время работы  

Сведения из 

документа об 

образовании 

(уровень 

образования, 

организация, 

выдавшая 

документ об 

образовании, год 

выдачи, 

специальность, 

квалификация) 

Архангельская государственная 

медицинская академия: Диплом ЭВ № 

754088 от 20.06.1996 г., специальность - 

"Лечебное дело", квалификация - врач;                                                              

Удостоверение (интернатура) № 152 от 

23.07.1997 г., специальность - 

"Рентгенология". 

Категория нет 

Сертификат 

специалиста 

Рентгенология,  

ГБОУ ВПО "Северный государственный 

медицинский университет" МЗ РФ, до 

03.04.2025 

 



ФИО врача Орлова Марина Ивановна 

Специальность 

(сведения из 

сертификата 

специалиста – 

специальность, 

соответствующая 

занимаемой 

должности) 

Врач функциональной диагностики 

Адрес филиала, 

где работает 

 

Номер кабинета  

Время работы  

Сведения из 

документа об 

образовании 

(уровень 

образования, 

организация, 

выдавшая 

документ об 

образовании, год 

выдачи, 

специальность, 

квалификация) 

Российский государственный медицинский 

университет: Диплом БВС № 0036455 от 

24.06.1996 г., специальность - "Биофизика", 

квалификация - врач-кибернетик;                            

Удостоверение (интернатура) № 222 от 

13.07.1998 г., специальность и 

квалификация - "Врач функциональной 

диагностики". 

Категория высшая, Функциональная диагностика, от 

19.12.2018 

Сертификат 

специалиста 

Аккредитация «Функциональная 

диагностика» 

до  27.02.2027   

 



ФИО врача Пашинская Юлия Викторовна 

Специальность 

(сведения из 

сертификата 

специалиста – 

специальность, 

соответствующая 

занимаемой 

должности) 

Врач-рентгенолог 

Адрес филиала, 

где работает 

 

Номер кабинета  

Время работы  

Сведения из 

документа об 

образовании 

(уровень 

образования, 

организация, 

выдавшая 

документ об 

образовании, год 

выдачи, 

специальность, 

квалификация) 

ФГБОУ ВПО "Петрозаводский 

государственный университет": Диплом КЕ 

№ 35495 от 18.06.2012 г., специальность - 

"Педиатрия", квалификация - врач;                                                                                         

Диплом (интернатура) № 011024011498 от 

24.07.2013 г., специальность - 

"Рентгенология." 

Категория нет 

Сертификат 

специалиста 

Рентгенология,  

ФГБОУ "СГМУ" МЗ РФ, до 07.03.2028 

 



ФИО врача Петрухина Светлана Викторовна 

Специальность 

(сведения из 

сертификата 

специалиста – 

специальность, 

соответствующая 

занимаемой 

должности) 

Врач-терапевт участковый 

Адрес филиала, 

где работает 

Г. Мурманск, ул. Кильдинская, д. 17 

Номер кабинета 1 

Время работы  

Сведения из 

документа об 

образовании 

(уровень 

образования, 

организация, 

выдавшая 

документ об 

образовании, год 

выдачи, 

специальность, 

квалификация) 

ГОУ ВПО Ульяновский государственный 

университет: Диплом ВСГ 2874932 от 

27.06.2009 г, специальность "Лечебное 

дело", квалификация - Врач;  

Удостоверение (интернатура) № 141 от 

31.08.2010 "Терапия". 

Категория нет 

Сертификат 

специалиста 

Терапия, 

Государственное бюджетное 

Образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Северный 

государственный медицинский 

университет" МЗ РФ", до 13.05.2025 

 



ФИО врача Пинегина Ольга Юрьевна 

Специальность 

(сведения из 

сертификата 

специалиста – 

специальность, 

соответствующая 

занимаемой 

должности) 

Врач-невролог 

Адрес филиала, 

где работает 

Г. Мурманск, пр. Г.-Североморцев, 37 

Номер кабинета  

Время работы  

Сведения из 

документа об 

образовании 

(уровень 

образования, 

организация, 

выдавшая 

документ об 

образовании, год 

выдачи, 

специальность, 

квалификация) 

Алтайский государственный медицинский 

университет: Диплом ДВС № 0045301 от 

28.06.2000 г., специальность - "Лечебное 

дело", квалификация - врач;                              

Удостоверение (интернатура) № 008038 от 

31.07.2001 г., специальность - 

"Неврология"; ГБОУ ВПО "Санкт-

Петербургская государственная 

педиатрическая медицинская академия" МЗ 

и СР РФ: Диплом (профпереподготовка) ПП 

№ 997719 от 16.12.2006 г., в сфере - "Общая 

врачебная практика (семейная медицина)". 

Категория нет 

Сертификат 

специалиста 

Неврология,  

АНО ДПО "Новосибирский институт 

повышения квалификации и 

переподготовки работников 

здравоохранения", до  

01.12.2025 

 

 



ФИО врача Пинегина Ольга Юрьевна 

Специальность 

(сведения из 

сертификата 

специалиста – 

специальность, 

соответствующая 

занимаемой 

должности) 

Заведующий отделением (куратор),  врач-

терапевт участковый 

Адрес филиала, 

где работает 

Г. Мурманск, пр. Г.-Североморцев, 37 

Номер кабинета  

Время работы  

Сведения из 

документа об 

образовании 

(уровень 

образования, 

организация, 

выдавшая 

документ об 

образовании, год 

выдачи, 

специальность, 

квалификация) 

Алтайский государственный медицинский 

университет: Диплом ДВС № 0045301 от 

28.06.2000 г., специальность - "Лечебное 

дело", квалификация - врач;                              

Удостоверение (интернатура) № 008038 от 

31.07.2001 г., специальность - 

"Неврология"; ГБОУ ВПО "Санкт-

Петербургская государственная 

педиатрическая медицинская академия" МЗ 

и СР РФ: Диплом (профпереподготовка) ПП 

№ 997719 от 16.12.2006 г., в сфере - "Общая 

врачебная практика (семейная медицина)". 

Категория нет 

Сертификат 

специалиста 

Общая врачебная практика (семейная 

медицина),  

ГБОУ ВПО "Северный государственный 

медицинский университет" МЗ РФ", до  

12.04.2025 

 

 



ФИО врача Попова Наталья Евгеньевна 

Специальность 

(сведения из 

сертификата 

специалиста – 

специальность, 

соответствующая 

занимаемой 

должности) 

Врач-терапевт участковый 

Адрес филиала, 

где работает 

 

Номер кабинета  

Время работы  

Сведения из 

документа об 

образовании 

(уровень 

образования, 

организация, 

выдавшая 

документ об 

образовании, год 

выдачи, 

специальность, 

квалификация) 

Архангельская гос.мед. академия: Диплом 

ДВС 0081253 от 23.06.1999 г., 

специальность Лечебное дело-Доктор 

Медицины. 

Категория нет 

Сертификат 

специалиста 

Аккредитация «Терапия», до 22.11.2027 

 



ФИО врача Прокопович Ирина Вячеславовна 

Специальность 

(сведения из 

сертификата 

специалиста – 

специальность, 

соответствующая 

занимаемой 

должности) 

Врач общей практики (семейный врач) 

Адрес филиала, 

где работает 

Росляково, ш. Североморское, д. 16а 

Номер кабинета 16 

Время работы  

Сведения из 

документа об 

образовании 

(уровень 

образования, 

организация, 

выдавшая 

документ об 

образовании, год 

выдачи, 

специальность, 

квалификация) 

Ивановская государственная медицинская 

академия им. А.С.Бубнова: Диплом АВС № 

0892955 от 26.06.1998 г., специальность - 

"Лечебное дело", квалификация - врач; 

Удостоверение (интернатура) № 004911 от 

30.06.1999 г. по специальности "Терапия". 

Категория нет 

Сертификат 

специалиста 

Общая врачебная практика (семейная 

медицина), 

АНО ДПО "Новосибирский институт 

повышения квалификации и 

переподготовки работников 

здравоохранения", до 23.12.2025 

 



ФИО врача Рахманкулова Лилия Идрисовна 

Специальность 

(сведения из 

сертификата 

специалиста – 

специальность, 

соответствующая 

занимаемой 

должности) 

Врач-профпатолог 

Адрес филиала, 

где работает 

Г. Мурманск, ул. Шмидта, д. 41/9 

Номер кабинета  

Время работы  

Сведения из 

документа об 

образовании 

(уровень 

образования, 

организация, 

выдавшая 

документ об 

образовании, год 

выдачи, 

специальность, 

квалификация) 

ГОУ ВПО "Оренбургская государственная 

медицинская академия" ФА по 

здравоохранению и соц. развитию: Диплом 

ВСГ № 3942922 от 26.06.2009 г., 

специальность - "Лечебное дело", 

квалификация - врач;                                    

Удостоверение (интернатура) № ЕГ-40 от 

30.06.2010 г. по специальности "Терапия";         

НОУ ДПО "ЮТАМЕДФАРМ": Диплом о 

профпереподготовке № 0003294 от 

10.02.2016 г. в сфере "Функциональная 

диагностика" 

Категория нет 

Сертификат 

специалиста 

Профпатология,  

ГБОУ ВПО "Северный государственный 

медицинский университет (г. Архангельск)" 

МЗ РФ, до 06.12.2024 

 



ФИО врача Рахманкулова Лилия Идрисовна 

Специальность 

(сведения из 

сертификата 

специалиста – 

специальность, 

соответствующая 

занимаемой 

должности) 

Врач-терапевт участковый 

Адрес филиала, 

где работает 

 

Номер кабинета  

Время работы  

Сведения из 

документа об 

образовании 

(уровень 

образования, 

организация, 

выдавшая 

документ об 

образовании, год 

выдачи, 

специальность, 

квалификация) 

ГОУ ВПО "Оренбургская государственная 

медицинская академия" ФА по 

здравоохранению и соц. развитию: Диплом 

ВСГ № 3942922 от 26.06.2009 г., 

специальность - "Лечебное дело", 

квалификация - врач;                                    

Удостоверение (интернатура) № ЕГ-40 от 

30.06.2010 г. по специальности "Терапия";         

НОУ ДПО "ЮТАМЕДФАРМ": Диплом о 

профпереподготовке № 0003294 от 

10.02.2016 г. в сфере "Функциональная 

диагностика" 

Категория нет 

Сертификат 

специалиста 

Терапия,  

ГБОУ ВПО "Северный государственный 

медицинский университет (г. Архангельск)" 

МЗ РФ, до 14.10.2025 

 



ФИО врача Ромашкина Анна Сергеевна 

Специальность 

(сведения из 

сертификата 

специалиста – 

специальность, 

соответствующая 

занимаемой 

должности) 

Врач-рентгенолог 

Адрес филиала, 

где работает 

Г. Мурманск, ул. К.Маркса, д. 52 

Номер кабинета  

Время работы  

Сведения из 

документа об 

образовании 

(уровень 

образования, 

организация, 

выдавшая 

документ об 

образовании, год 

выдачи, 

специальность, 

квалификация) 

ГОУ ВПО "Петрозаводский 

государственный университет": Диплом 

ВСГ № 1565235 от 23.06.2008 г., 

специальность - "Лечебное дело", 

квалификация - врач;                                 

Удостоверение (интернатура) № 271 от 

30.06.2009 г., специальность - 

"Рентгенология", квалификация - врач-

рентгенолог    

Категория нет 

Сертификат 

специалиста 

Рентгенология,  

ГБОУ ДПО "Российская медицинская 

академия последипломного образования" 

МЗ РФ, до 24.02.2024 

 



ФИО врача Русаков Алексей Вячеславович 

Специальность 

(сведения из 

сертификата 

специалиста – 

специальность, 

соответствующая 

занимаемой 

должности) 

Заведующий отделением - врач-рентгенолог 

Адрес филиала, 

где работает 

Г. Мурманск, ул. К.Маркса, д. 52 

Номер кабинета  

Время работы  

Сведения из 

документа об 

образовании 

(уровень 

образования, 

организация, 

выдавшая 

документ об 

образовании, год 

выдачи, 

специальность, 

квалификация) 

Северный государственный медицинский 

университет, г. Архангельск: Диплом ДВС 

№ 1372828 от 19.06.2002 г., специальность - 

"Педиатрия", квалификация - врач;                          

Удостоверение (интернатура) № 679 от 

25.06.2003 г., специальность - 

"Рентгенология", квалификация - врач-

рентгенолог   

Категория нет 

Сертификат 

специалиста 

Рентгенология,  

ФГБОУ ВО "Северный государственный 

медицинский университет" МЗ РФ, до 

03.04.2025 

 



ФИО врача Сальников Александр Викторович 

Специальность 

(сведения из 

сертификата 

специалиста – 

специальность, 

соответствующая 

занимаемой 

должности) 

Врач-эндоскопист 

Адрес филиала, 

где работает 

Г. Мурманск, ул. К.Маркса, д. 52 

Номер кабинета  

Время работы  

Сведения из 

документа об 

образовании 

(уровень 

образования, 

организация, 

выдавшая 

документ об 

образовании, год 

выдачи, 

специальность, 

квалификация) 

ГОУВПО "Астраханская государственная 

медицинская академия Федерального 

агенства по здравоохранению и 

социальному развитию": Диплом ВСГ 

5230101  от 11.06.2010 г. , специальность 

"Лечебное дело", квалификация - врач; 

Удостоверение Инернатура рег. № 2536 от 

31.08.2011 г. специальность Хирургия 

Категория нет 

Сертификат 

специалиста 

Эндоскопия,  

ФГБО УВО "Северо-Западный 

государственный медицинский университет 

им. И.И. Мечникова", до 20.11.2024 

 



ФИО врача Сальников Александр Викторович 

Специальность 

(сведения из 

сертификата 

специалиста – 

специальность, 

соответствующая 

занимаемой 

должности) 

Врач-хирург 

Адрес филиала, 

где работает 

Г. Мурманск, ул. К.Маркса, д. 52 

Номер кабинета 321 

Время работы  

Сведения из 

документа об 

образовании 

(уровень 

образования, 

организация, 

выдавшая 

документ об 

образовании, год 

выдачи, 

специальность, 

квалификация) 

ГОУВПО "Астраханская государственная 

медицинская академия Федерального 

агенства по здравоохранению и 

социальному развитию" : Диплом ВСГ 

5230101  от 11.06.2010 г. , специальность 

"Лечебное дело", квалификация - врач; 

Удостоверение Инернатура рег. № 2536 от 

31.08.2011 г. специальность Хирургия 

Категория нет 

Сертификат 

специалиста 

Хирургия,  

АНО ДПО "Новосибирский институт 

повышения квалификации и 

переподготовки работников 

здравоохранения", до 23.12.2025 

 



ФИО врача Сафонтьева Галина Александровна 

Специальность 

(сведения из 

сертификата 

специалиста – 

специальность, 

соответствующая 

занимаемой 

должности) 

Врач функциональной диагностики 

Адрес филиала, 

где работает 

 

Номер кабинета  

Время работы  

Сведения из 

документа об 

образовании 

(уровень 

образования, 

организация, 

выдавшая 

документ об 

образовании, год 

выдачи, 

специальность, 

квалификация) 

Архангельский государственный 

медицинский институт: Диплом Б-I № 

495467 от 28.06.1976 г., специальность - 

"Лечебное дело", квалификация - врач-

лечебник;                                                 

Удостоверение (интернатура) № 5043 от 

17.06.1977 г., специальность - "Терапия", 

квалификация - врач-терапевт. 

Категория нет 

Сертификат 

специалиста 

Функциональная диагностика, ГБОУ ВПО 

"Северный государственный медицинский 

университет" МЗ РФ, до  24.04.2025   

 



ФИО врача Сахарова Лидия Алексеевна 

Специальность 

(сведения из 

сертификата 

специалиста – 

специальность, 

соответствующая 

занимаемой 

должности) 

Врач-терапевт участковый 

Адрес филиала, 

где работает 

Г. Мурманск, пр. Г.-Североморцев, д. 37 

Номер кабинета 2 

Время работы  

Сведения из 

документа об 

образовании 

(уровень 

образования, 

организация, 

выдавшая 

документ об 

образовании, год 

выдачи, 

специальность, 

квалификация) 

Архангельский государственный 

медицинский институт: Диплом ЗВ № 

490736 от 27.06.1981 г., специальность - 

"Лечебное дело", квалификация - врач-

лечебник;                                      

Свидетельство (интернатура) от 1981-1982 

гг., специальность - "Терапия";                                   

ГОУ ДПО "Санкт-Петербургская 

медицинская академия последипломного 

образования ФА по здравоохранению и 

соц.развитию": Диплом о 

профессиональной переподготовке ПП № 

812951 от 30.05.2005 г. по программе 

"Общая врачебная практика (семейная 

медицина)"      

Категория нет 

Сертификат 

специалиста 

Общая врачебная практика (семейная 

медицина), 

АНО ДПО "Новосибирский институт 

повышения квалификации и 

переподготовки работников 

здравоохранения", до 12.04.2025 

 



ФИО врача Святкина Анастасия Владимировна 

Специальность 

(сведения из 

сертификата 

специалиста – 

специальность, 

соответствующая 

занимаемой 

должности) 

Врач-терапевт участковый 

Адрес филиала, 

где работает 

Г. Мурманск, пр. Г.-Североморцев, д. 37 

Номер кабинета 16 

Время работы  

Сведения из 

документа об 

образовании 

(уровень 

образования, 

организация, 

выдавшая 

документ об 

образовании, год 

выдачи, 

специальность, 

квалификация) 

ФГБОУ ВП "Петрозаводский 

государственный университет": Диплом 

101024 5654087 от 30.06.2021,  

специальность - "Лечебное дело", 

квалификация - врач-лечебник;   

Категория нет 

Сертификат 

специалиста 

Аккредитация "Лечебное дело" до 

27.06.2026 

 



ФИО врача Селезнева Анастасия Юрьевна 

Специальность 

(сведения из 

сертификата 

специалиста – 

специальность, 

соответствующая 

занимаемой 

должности) 

Врач-терапевт участковый 

Адрес филиала, 

где работает 

Г. Мурманск, ул. К.Маркса, д. 52 

Номер кабинета 311 

Время работы  

Сведения из 

документа об 

образовании 

(уровень 

образования, 

организация, 

выдавшая 

документ об 

образовании, год 

выдачи, 

специальность, 

квалификация) 

ФГБО УВО "Курский государственный 

медицинский университет": Диплом № 104 

604 0015674 от 05.07.2022 

Категория нет 

Сертификат 

специалиста 

Аккредитация "Лечебное дело" до 

29.07.2027 

 



ФИО врача Семко Анна Александровна 

Специальность 

(сведения из 

сертификата 

специалиста – 

специальность, 

соответствующая 

занимаемой 

должности) 

Врач-эндокринолог 

Адрес филиала, 

где работает 

Г. Мурманск, ул. К.Маркса, д. 52 

 

Номер кабинета 222 

Время работы  

Сведения из 

документа об 

образовании 

(уровень 

образования, 

организация, 

выдавшая 

документ об 

образовании, год 

выдачи, 

специальность, 

квалификация) 

Первый Ленинградский медицинский 

институт им. ак. И.П.Павлова: Диплом ЖВ 

№ 404526 от 21.06.1980 г., специальность - 

"Лечебное дело", квалификация - врач;                              

Удостоверение (интернатура) № 1037 от 

04.12.1981 г.,  специальность - "Терапия", 

квалификация - врач-терапевт. 

Категория нет 

Сертификат 

специалиста 

Эндокринология,  

АНО ДПО "Новосибирский институт 

повышения квалификации и 

переподготовки работников 

здравоохранения", до 23.12.2025 

 



ФИО врача Сизова Оксана Алексеевна 

Специальность 

(сведения из 

сертификата 

специалиста – 

специальность, 

соответствующая 

занимаемой 

должности) 

Врач-онколог 

Адрес филиала, 

где работает 

Г. Мурманск, ул. К.Маркса, д. 52 

Номер кабинета 104 

Время работы  

Сведения из 

документа об 

образовании 

(уровень 

образования, 

организация, 

выдавшая 

документ об 

образовании, год 

выдачи, 

специальность, 

квалификация) 

ГОУВПО "Первый московский 

государственый медицинский университет 

имени И.И. Сеченова;  Диплом К № 01739 

от 01.06.2011 г. специальность - "Лечебное 

дело"; квалификация - врач; Удостоверение 

(интернатура) № 456 от 31.07.2012 г.; 

специальность Онкология 

Категория нет 

Сертификат 

специалиста 

Онкология,  

ФГБОУ ВО "МГМСУ им. А.И. 

Евдокимова", до  

09.06.2027 

 

 



ФИО врача Сизова Оксана Алекссевна 

Специальность 

(сведения из 

сертификата 

специалиста – 

специальность, 

соответствующая 

занимаемой 

должности) 

Врач по паллиативной медицинской 

помощи 

Адрес филиала, 

где работает 

 

Номер кабинета  

Время работы  

Сведения из 

документа об 

образовании 

(уровень 

образования, 

организация, 

выдавшая 

документ об 

образовании, год 

выдачи, 

специальность, 

квалификация) 

ГОУВПО "Первый московский 

государственый медицинский университет 

имени И.И. Сеченова;  Диплом К № 01739 

от 01.06.2011 г. специальность - "Лечебное 

дело"; квалификация - врач; Удостоверение 

(интернатура) № 456 от 31.07.2012 г.; 

специальность Онкология. 

Категория нет 

Сертификат 

специалиста 

Паллиативная медицинская помощь,  

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

МЗ РФ, до 23.06.2024 

 

 



ФИО врача Силуянова Оксана Юрьевна 

Специальность 

(сведения из 

сертификата 

специалиста – 

специальность, 

соответствующая 

занимаемой 

должности) 

Заведующий кабинетом - врач-статистик 

Адрес филиала, 

где работает 

Г. Мурманск, ул. Шмидта, д. 41/9 

Номер кабинета  

Время работы  

Сведения из 

документа об 

образовании 

(уровень 

образования, 

организация, 

выдавшая 

документ об 

образовании, год 

выдачи, 

специальность, 

квалификация) 

ГОУ ВПО "Петрозаводский 

государственный университет": Диплом 

ВСГ № 2856646 от 29.05.2010 г., 

специальность - "Сестринское дело", 

квалификация - менеджер;                                                        

ЧУ ООВО "Медицинский университет 

"Реавиз": Диплом (интернатура) № 

106324021139 от 31.08.2015 г., 

специальность - "Управление сестринской 

деятельностью" 

Категория нет 

Сертификат 

специалиста 

Управление сестринской деятельностью,  

АНО ДПО "Новосибирский институт 

повышения квалификации и 

переподготовки работников 

здравоохранения", до 09.07.2025 

 



ФИО врача Симаков Илья Валерьевич 

Специальность 

(сведения из 

сертификата 

специалиста – 

специальность, 

соответствующая 

занимаемой 

должности) 

Врач-травматолог-ортопед 

Адрес филиала, 

где работает 

Г. Мурманск, ул. Шмидта, д. 41/9 

Номер кабинета  

Время работы  

Сведения из 

документа об 

образовании 

(уровень 

образования, 

организация, 

выдавшая 

документ об 

образовании, год 

выдачи, 

специальность, 

квалификация) 

Архангельская государственная 

медицинская академия: Диплом ДВС № 

0081313 от 23.06.1999 г., специальность - 

"Лечебное дело - Доктор Медицины", 

квалификация - врач;                                                   

Удостоверение (интернатура) № 407 от 

13.06.2000 г., специальность - 

"Травматология и ортопедия", 

квалификация - врач-травматолог-ортопед    

Категория первая, Травматология и ортопедия, от 

13.03.2017 

Сертификат 

специалиста 

Травматология и ортопедия, АНОДПО  

"Новосибирский институт повышения 

квалификации и переподготовки 

работников здравоохранения ", до 

29.12.2025 

 



ФИО врача Скочилова Ольга Васильевна 

Специальность 

(сведения из 

сертификата 

специалиста – 

специальность, 

соответствующая 

занимаемой 

должности) 

Врач-хирург 

Адрес филиала, 

где работает 

Г. Мурманск, ул. Шмидта, д. 41/9 

Номер кабинета 314 

Время работы  

Сведения из 

документа об 

образовании 

(уровень 

образования, 

организация, 

выдавшая 

документ об 

образовании, год 

выдачи, 

специальность, 

квалификация) 

Волгоградская медицинская академия: 

Диплом ДВС № 0243609 от 28.06.2000 г., 

специальность - "Лечебное дело", 

квалификация - врач-лечебник;           

Удостоверение (интернатура) № 500 от 

28.06.2001 г, специальность - "Хирургия", 

квалификация - врач-хирург;                                                               

ГОУ ДПО "Санкт-Петербургская 

медицинская академия последипломного 

образования ФА по здравоохранению и 

соцразвития": Диплом о профессиональной 

переподготовке ПП-I № 654370 от 

30.03.2010 г. в сфере "Нефрология" 

Категория нет 

Сертификат 

специалиста 

Хирургия,  

ФГБОУ ВПО "Санкт-Петербургский 

государственный педиатрический 

медицинский университет" МЗ РФ, до 

13.03.2027 

 



ФИО врача Скочилова Ольга Васильевна 

Специальность 

(сведения из 

сертификата 

специалиста – 

специальность, 

соответствующая 

занимаемой 

должности) 

Заместитель главного врача по 

медицинской части 

Адрес филиала, 

где работает 

Г. Мурманск, ул. Шмидта, д. 41/9 

Номер кабинета 503 

Время работы пн, ср, пт 

10:00-11:00 

Сведения из 

документа об 

образовании 

(уровень 

образования, 

организация, 

выдавшая 

документ об 

образовании, год 

выдачи, 

специальность, 

квалификация) 

Волгоградская медицинская академия: 

Диплом ДВС № 0243609 от 28.06.2000 г., 

специальность - "Лечебное дело", 

квалификация - врач-лечебник;           

Удостоверение (интернатура) № 500 от 

28.06.2001 г, специальность - "Хирургия", 

квалификация - врач-хирург;                                                      

ГОУ ДПО "Санкт-Петербургская 

медицинская академия последипломного 

образования ФА по здравоохранению и 

соцразвития": Диплом о профессиональной 

переподготовке ПП-I № 654370 от 

30.03.2010 г. в сфере "Нефрология" 

Категория нет 

Сертификат 

специалиста 

«Организация здравоохранения и 

общественное здоровье»,  

АНОДПО  "Новосибирский институт 

повышения квалификации и 

переподготовки работников 

здравоохранения ", до 30.12.2024 

 



ФИО врача Сорокин Иван Михайлович 

Специальность 

(сведения из 

сертификата 

специалиста – 

специальность, 

соответствующая 

занимаемой 

должности) 

Заведующий отделением - врач-невролог 

Адрес филиала, 

где работает 

Г. Мурманск, ул. Лобова, д. 65 

Номер кабинета  

Время работы  

Сведения из 

документа об 

образовании 

(уровень 

образования, 

организация, 

выдавшая 

документ об 

образовании, год 

выдачи, 

специальность, 

квалификация) 

Ижевский государственный медицинский 

институт: Диплом МВ № 3595711 от 

27.06.1987 г., специальность - "Лечебное 

дело", квалификация - врач;                                                          

Удостоверение (интернатура) № 68/088 от 

16.06.1988 г., квалификация - врач-

невропатолог. 

Категория нет 

Сертификат 

специалиста 

Неврология,  

ГБОУ ВПО "Северо-Западный 

государственный медицинский университет 

им. И.И.Мечникова" МЗ РФ, до  

29.11.2024 

 

 



ФИО врача Страхович Руслан Александрович 

Специальность 

(сведения из 

сертификата 

специалиста – 

специальность, 

соответствующая 

занимаемой 

должности) 

Заведующий отделением - врач-терапевт 

участковый 

Адрес филиала, 

где работает 

Г. Мурманск, ул. Лобова, д. 33/2 

Номер кабинета  

Время работы  

Сведения из 

документа об 

образовании 

(уровень 

образования, 

организация, 

выдавшая 

документ об 

образовании, год 

выдачи, 

специальность, 

квалификация) 

ГБОУ ВПО "Санкт-Петербургский 

государственный педиатрический 

медицинский университет" МЗ РФ: Диплом 

КУ № 11229 от 24.06.2013 г., специальность 

- "Педиатрия", квалификация - врач;                                            

ГОУ ВПО "Северный государственный 

медицинский университет (г. Архангельск)" 

Минздрава России:                                                                        

Диплом (интернатура) № 012918023301 от 

31.07.2014 г. специальность - "Терапия", 

квалификация - врач-терапевт. 

Категория нет 

Сертификат 

специалиста 

Терапия,  

ГБОУ ВПО "Северный государственный 

медицинский университет (г. Архангельск)" 

МЗ РФ, до 07.06.2024 

 



ФИО врача Тимошенко Борис Борисович 

Специальность 

(сведения из 

сертификата 

специалиста – 

специальность, 

соответствующая 

занимаемой 

должности) 

Врач-хирург 

Адрес филиала, 

где работает 

Г. Мурманск, ул. Шмидта, д. 41/9 

Номер кабинета  

Время работы  

Сведения из 

документа об 

образовании 

(уровень 

образования, 

организация, 

выдавшая 

документ об 

образовании, год 

выдачи, 

специальность, 

квалификация) 

Киевский медицинский институт: Диплом 

Щ № 064874 от 23.06.1972 г., 

специальность - "Лечебно-

профилактическое дело", квалификация - 

военный врач;                                                                            

22 ИМС СФ: интернатура от 19950 г. по 

программе "Первичная специализация по 

хирургии";                                                         

ЧУДПО "Институт переподготовки и 

повышения квалификации специалистов 

здравоохранения": Удостоверение о 

повышении квалификации 542406306416 от 

24.10.2017 г. по программе 

"Профпатология" 

Категория нет 

Сертификат 

специалиста 

Хирургия,  

АНОДПО  "Сибирский институт 

непрерывного медицинского образования" 

МЗ РФ, до 22.04.2025 

 



ФИО врача Томарева Анна Олеговна 

Специальность 

(сведения из 

сертификата 

специалиста – 

специальность, 

соответствующая 

занимаемой 

должности) 

Врач-стоматолог 

Адрес филиала, 

где работает 

Г. Мурманск, ул. Шмидта, д. 41/9 

Номер кабинета  

Время работы  

Сведения из 

документа об 

образовании 

(уровень 

образования, 

организация, 

выдавшая 

документ об 

образовании, год 

выдачи, 

специальность, 

квалификация) 

ГБОУ ВПО "Курский государственный 

медицинский университет" МЗ РФ г.Курск: 

Диплом 104624 1997490 от 20.06.2016 г., 

специальность - "Стоматология", 

квалификация врач-стоматолог общей 

практики 

Категория нет 

Сертификат 

специалиста 

Стоматология общей практики,  

АНО ДПО "Сибирский институт 

непрерывного медицинского образования", 

до 29.12.2025 

 



ФИО врача Тоштемиров Отабек Маруфович 

Специальность 

(сведения из 

сертификата 

специалиста – 

специальность, 

соответствующая 

занимаемой 

должности) 

Врач-травматолог-ортопед 

Адрес филиала, 

где работает 

Г. Мурманск, ул. Шмидта, д. 41/9 

Номер кабинета  

Время работы  

Сведения из 

документа об 

образовании 

(уровень 

образования, 

организация, 

выдавшая 

документ об 

образовании, год 

выдачи, 

специальность, 

квалификация) 

Самаркандский государственный 

медицинский институт; Диплом В № 

904428 от 01.06.2017 г., специальность 

лечебное дело, квалификация врач общей 

практики; рег. № 42677; Диплом 

Ординатура 107724 072739 рег. № 1378 от 

31.08.2019 г. "Травматология и ортопедия" 

Категория нет 

Сертификат 

специалиста 

Травматология и ортопедия, Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Российский национальный 

исследовательский медицинский институт 

имени Н.И. Пирогова"", до 30.08.2024 

 



ФИО врача Улугова Ганджина Зафаровна 

Специальность 

(сведения из 

сертификата 

специалиста – 

специальность, 

соответствующая 

занимаемой 

должности) 

Врач-терапевт участковый 

Адрес филиала, 

где работает 

Г. мурманск, пр. Г.-Североморцев, д. 37 

Номер кабинета 17 

Время работы  

Сведения из 

документа об 

образовании 

(уровень 

образования, 

организация, 

выдавшая 

документ об 

образовании, год 

выдачи, 

специальность, 

квалификация) 

Таджикский государственный медицинский 

университет им. Абдуали ибни Сино: 

Диплом ДТО №  0231805 от 25.05.2016, 

специальность  - "Лечебное дело", 

квалификация - врач; Ординатура Диплом 

№0000271 от 01.09.2018, специальность  - 

"Семейная медицина" 

Категория нет 

Сертификат 

специалиста 

"Общая врачебная практика (семейная 

медицина)",  

ФГБО УВО "Петрозаводский 

государственный университет", до 

17.09.2024 

 



ФИО врача Уткина Юлия Викторовна 

Специальность 

(сведения из 

сертификата 

специалиста – 

специальность, 

соответствующая 

занимаемой 

должности) 

Врач-терапевт участковый 

Адрес филиала, 

где работает 

Г. Мурманск, ул. Шмидта, д. 41/9 

Номер кабинета 203 

Время работы  

Сведения из 

документа об 

образовании 

(уровень 

образования, 

организация, 

выдавшая 

документ об 

образовании, год 

выдачи, 

специальность, 

квалификация) 

ГОУ ВПО "Петрозаводский 

государственный университет": Диплом 

ВСГ № 1565261 от 23.06.2008 г., 

специальность - "Лечебное дело", 

квалификация - врач;                                    

Удостоверение (интернатура) № 245 от 

30.06.2009 г., специальность - "Терапия", 

квалификация - врач-терапевт. 

Категория нет 

Сертификат 

специалиста 

Терапия, 

ГБОУ ВПО "Северный государственный 

медицинский университет (г. Архангельск)" 

Минздрава России, до 07.06.2024 

 



ФИО врача Филатова Ирина Геннадьевна 

Специальность 

(сведения из 

сертификата 

специалиста – 

специальность, 

соответствующая 

занимаемой 

должности) 

Заведующий кабинетом - врач-акушер-

гинеколог 

Адрес филиала, 

где работает 

Г. Мурманск, ул. Шмидта, д. 41/9 

Номер кабинета 505 

Время работы  

Сведения из 

документа об 

образовании 

(уровень 

образования, 

организация, 

выдавшая 

документ об 

образовании, год 

выдачи, 

специальность, 

квалификация) 

Хабаровский государственный 

медицинский институт: Диплом ЦВ № 

098837 от 29.06.1993 г., специальность - 

"Лечебное дело", квалификация - врач-

лечебник. 

Категория нет 

Сертификат 

специалиста 

Акушерство и гинекология, 

Автономная некоммерческая организация 

высшего образования "Европейский 

Университет "Бизнес Треугольник", до 

30.12.2024 

 



ФИО врача Флеглер Людмила Давыдовна 

Специальность 

(сведения из 

сертификата 

специалиста – 

специальность, 

соответствующая 

занимаемой 

должности) 

Заведующий дневным стационаром - врач-

невролог 

Адрес филиала, 

где работает 

Г. Мурманск, ул. Шмидта, д. 41/9 

Номер кабинета  

Время работы  

Сведения из 

документа об 

образовании 

(уровень 

образования, 

организация, 

выдавшая 

документ об 

образовании, год 

выдачи, 

специальность, 

квалификация) 

Пермский государственный медицинский 

институт: Диплом ФВ № 194209 от 

26.02.1991 г., специальность - "Лечебное 

дело", квалификация - врач;                                                                

Удостоверение (интернатура) № 5145 от 

05.06.1992 г., специальность - 

"Неврология", квалификация - врач-

невролог.         

Категория нет 

Сертификат 

специалиста 

Неврология,  

АНО ДПО "Новосибирский институт 

повышения квалификации и 

переподготовки работников 

здравоохранения", до  

01.12.2025 

 

 



ФИО врача Фомичева Наталья Александровна 

Специальность 

(сведения из 

сертификата 

специалиста – 

специальность, 

соответствующая 

занимаемой 

должности) 

Врач общей практики (семейный врач) 

Адрес филиала, 

где работает 

Росляково, ш. Североморское, д. 16а 

Номер кабинета 12 

Время работы  

Сведения из 

документа об 

образовании 

(уровень 

образования, 

организация, 

выдавшая 

документ об 

образовании, год 

выдачи, 

специальность, 

квалификация) 

Санкт-Петербургская государственная 

медицинская академия им. И.И.Мечникова: 

Диплом ИВС № 0212799 от 18.06.2002 г., 

специальность - "Лечебное дело", 

квалификация - врач;                                                                          

ГОУ ВПО "Санкт-Петербургская 

государственная медицинская академия им. 

И.И.Мечникова": Удостоверение 

(интернатура) № 1263 от 03.08.2003 г., 

специальность - "Терапия", квалификация - 

врач-терапевт;            ГОУ ВПО "Северный 

государственный медицинский университет 

(г. Архангельск)" Росздрава:                                                         

Диплом (профессиональная 

переподготовка) ПП-I № 476521 от 

29.03.2010 г. специальность - "Общая 

врачебная практика (семейная медицина)"   

Категория нет 

Сертификат 

специалиста 

Общая врачебная практика (семейная 

медицина), 

ГБОУ ВПО "Северо-Западный 

государственный медицинский университет 

им. И.И.Мечникова" МЗ РФ, до 24.04.2025 

 



ФИО врача Фролов Алексей Александрович 

Специальность 

(сведения из 

сертификата 

специалиста – 

специальность, 

соответствующая 

занимаемой 

должности) 

Заведующий травматологическим пунктом - 

врач-травматолог-ортопед 

Адрес филиала, 

где работает 

Г. Мурманск, ул. Шмидта, д. 41/9 

Номер кабинета  

Время работы  

Сведения из 

документа об 

образовании 

(уровень 

образования, 

организация, 

выдавшая 

документ об 

образовании, год 

выдачи, 

специальность, 

квалификация) 

Рязанский медицинский институт им. ак. 

И.П.Павлова: Диплом ТВ № 036786 от 

25.06.1990 г., специальность - "Лечебное 

дело", квалификация - врач;                                                                               

Первый Ленинградский медицинский 

институт им. ак. И.П.Павлова: 

Удостоверение (интернатура) № 4618 от 

11.06.1991 г., специальность - "Хирургия", 

квалификация - врач-хирург   

Категория высшая, Травматология и ортопедия, от 

15.10.2020 

Сертификат 

специалиста 

Травматология и ортопедия, АНОДПО  

"Новосибирский институт повышения 

квалификации и переподготовки 

работников здравоохранения ", до 

29.12.2025 

 



ФИО врача Хадер Имад Гали 

Специальность 

(сведения из 

сертификата 

специалиста – 

специальность, 

соответствующая 

занимаемой 

должности) 

Заведующий отделением - врач-уролог 

Адрес филиала, 

где работает 

Г. Мурманск, ул. К.Маркса, д. 52 

Номер кабинета  

Время работы  

Сведения из 

документа об 

образовании 

(уровень 

образования, 

организация, 

выдавшая 

документ об 

образовании, год 

выдачи, 

специальность, 

квалификация) 

Петрозаводский государственный 

университет: Диплом ДИС № 0011757 от 

21.06.2000 г.,  специальность - "Лечебное 

дело", квалификация - врач;                                

Удостоверение (клиническая ординатура) 

№ 30 от 21.06.2005 г. по специальности 

"Урология";      

Категория нет 

Сертификат 

специалиста 

Урология,  

АНО ДПО "Новосибирский институт 

повышения квалификации и 

переподготовки работников 

здравоохранения", до 23.12.2025 

 

 



ФИО врача Хадер Наталья Владимировна 

Специальность 

(сведения из 

сертификата 

специалиста – 

специальность, 

соответствующая 

занимаемой 

должности) 

Врач-кардиолог 

Адрес филиала, 

где работает 

Г. Мурманск, ул. К.Маркса, д. 52 

Номер кабинета  

Время работы  

Сведения из 

документа об 

образовании 

(уровень 

образования, 

организация, 

выдавшая 

документ об 

образовании, год 

выдачи, 

специальность, 

квалификация) 

ГБОУ ВПО "Петрозаводский 

государственный университет": Диплом 

ВСА № 0101782 от 15.06.2005 г., 

специальность - "Лечебное дело", 

квалификация - врач;                                                 

ГОУ ДПО "Санкт-Петербургская 

медицинская академия последипломного 

образования ФА по здравоохранению и 

соц.развитию":  Диплом 

(профпереподготовка) ПП-I № 024343 от 

01.12.2007 г. по программе "Общая 

врачебная практика (семейная медицина)";                         

АНО ВО "Европейский Университет 

"Бизнес Треугольник" 7827 00042856 от 

28.12.2018 по программе  «Кардиология» 

Категория нет 

Сертификат 

специалиста 

Кардиология,  

АНО ВО "Европейский Университет 

"Бизнес Треугольник", до 28.12.2023 

 



ФИО врача Халмирзаев Шавкат Абдурауфович 

Специальность 

(сведения из 

сертификата 

специалиста – 

специальность, 

соответствующая 

занимаемой 

должности) 

Врач-стоматолог 

Адрес филиала, 

где работает 

Г. Мурманск, ул. Шмидта, д. 41/9 

Номер кабинета  

Время работы  

Сведения из 

документа об 

образовании 

(уровень 

образования, 

организация, 

выдавшая 

документ об 

образовании, год 

выдачи, 

специальность, 

квалификация) 

Первый Ташкенстский Государственный 

медицинский институт, диплом № 195978 

от 03.07.1998 г., специальность 

"Стоматология", квалификация 

"Стоматолог общей практики", 

интернатура" Врач детской стоматологии"         

от 19.06.1999 г.;     

Категория нет 

Сертификат 

специалиста 

Стоматология общей практики,  

ООО "Межотраслевой Институт 

Госаттестации", до 18.08.2024 

 



ФИО врача Хаянен Екатерина Сергеевна 

Специальность 

(сведения из 

сертификата 

специалиста – 

специальность, 

соответствующая 

занимаемой 

должности) 

Врач ультразвуковой диагностики 

Адрес филиала, 

где работает 

 

Номер кабинета  

Время работы  

Сведения из 

документа об 

образовании 

(уровень 

образования, 

организация, 

выдавшая 

документ об 

образовании, год 

выдачи, 

специальность, 

квалификация) 

ГБОУ ВПО "Северный государственный 

медицинский университет (г.Архангельск) 

ФА по зравоохранению и соц.развитию": 

Диплом ВСВ № 1810107 от 14.06.2006 г., 

специальность - "Педиатрия", 

квалификация - врач;                                                                   

ГБОУ ВПО "Северо-Западный 

государственный медицинский университет 

им. И.И.Мечникова" МЗ РФ: Диплом 

(профпереподготовка) № 0178050001933 от 

28.03.2014 г., в сфере "Ультразвуковая 

диагностика" 

Категория нет 

Сертификат 

специалиста 

Ультразвуковая диагностика,  

ГБОУ ВПО "Северо-Западный 

государственный медицинский университет 

им. И.И.Мечникова" МЗ РФ", до 11.03.2024 

 



ФИО врача Хведынич Андрей Сергеевич 

Специальность 

(сведения из 

сертификата 

специалиста – 

специальность, 

соответствующая 

занимаемой 

должности) 

Заведующий отделением - врач общей 

практики (семейный врач) 

Адрес филиала, 

где работает 

Г. Мурманск, ул. Маклакова, д. 48 

Номер кабинета 1 

Время работы  

Сведения из 

документа об 

образовании 

(уровень 

образования, 

организация, 

выдавшая 

документ об 

образовании, год 

выдачи, 

специальность, 

квалификация) 

Санкт-Петербургский государственный 

медицинский университет им. ак. 

И.П.Павлова: Диплом БВС № 0739549 от 

23.06.1999 г., специальность - "Лечебное 

дело", квалификация - врач-лечебник;                                          

Удостоверение (интернатура) № 368 от 

03.07.2000 г., специальность - "Урология", 

квалификация - врач-уролог;                                                              

ГОУ ДПО "Санкт-Петербургская 

медицинская академия последипломного 

образования ФА по здравоохранению и 

соц.развитию": Диплом 

(профпереподготовка) ПП-I № 024344 от 

01.12.2007 г. по программе "Общая 

врачебная практика (семейная медицина)";                            

Диплом (профпереподготовка) ПП-I № 

416712 от 19.11.2008 г. по программе 

"Ультразвуковая диагностика"         

Категория высшая, общая практика, от 15.11.2019 

Сертификат 

специалиста 

Аккредитация «Общая врачебная практика 

(семейная медицина)», 

до 27.12.2027 

 



ФИО врача Чатурведи Нипун 

Специальность 

(сведения из 

сертификата 

специалиста – 

специальность, 

соответствующая 

занимаемой 

должности) 

Врач-терапевт участковый 

Адрес филиала, 

где работает 

Г. Мурманск, ул. К.Маркса, д. 52 

Номер кабинета 310 

Время работы  

Сведения из 

документа об 

образовании 

(уровень 

образования, 

организация, 

выдавшая 

документ об 

образовании, год 

выдачи, 

специальность, 

квалификация) 

ФГБОУ ВО "Первый Санкт-Петербургский 

государственный медицинский университет 

им. Ак. И.П. Павлова": Диплом № 

1078246442334 от 28.06.2022, 

специальность "Лечебное дело", 

квалификация - врач-лечебник. 

Категория нет 

Сертификат 

специалиста 

Первичная аккредитация по специальности 

«Лечебное дело»,  

ФГБОУ ВО "Первый Санкт-Петербургский 

государственный медицинский университет 

им. Ак. И.П. Павлова" до 21.07.2027 

 



ФИО врача Черкун Татьяна Павловна 

Специальность 

(сведения из 

сертификата 

специалиста – 

специальность, 

соответствующая 

занимаемой 

должности) 

Заведующий отделением - врач общей 

практики 

Адрес филиала, 

где работает 

Росляково, ш. Североморское, д. 16а 

Номер кабинета  

Время работы  

Сведения из 

документа об 

образовании 

(уровень 

образования, 

организация, 

выдавшая 

документ об 

образовании, год 

выдачи, 

специальность, 

квалификация) 

Архангельская государственная 

медицинская академия: Диплом ЭВ № 

753315 от 20.06.1996 г., специальность - 

"Лечебное дело", квалификация - врач;                                                             

Удостоверение (интернатура) № 149 от 

23.06.1997 г., специальность - "Терапия", 

квалификация - врач-терапевт 

Категория нет 

Сертификат 

специалиста 

Общая врачебная практика (семейная 

медицина), 

АНО ДПО "Центр последипломного 

образования медицинских работников", до 

18.04.2024 

 



ФИО врача Черничкина Анна Николаевна 

Специальность 

(сведения из 

сертификата 

специалиста – 

специальность, 

соответствующая 

занимаемой 

должности) 

Врач-невролог 

Адрес филиала, 

где работает 

Г. Мурманск, ул. К.Маркса, д. 52 

Номер кабинета  

Время работы  

Сведения из 

документа об 

образовании 

(уровень 

образования, 

организация, 

выдавшая 

документ об 

образовании, год 

выдачи, 

специальность, 

квалификация) 

ГОУ ВПО "Волгоградский 

государственный медицинский университет 

Федерального агентства по 

здравоохранению и социальному 

развитию": Диплом ВСВ № 0236556 от 

25.06.2007 г., специальность - "Лечебное 

дело", квалификация - врач; Диплом о ПП: 

ПП-I № 929848 от 25.12.2013 г. 

"Функциональная диагностика" 

Категория Вторая, Неврология, от 14.10.2021 

Сертификат 

специалиста 

Неврология,  

АНО ДПО "Новосибирский институт 

повышения квалификации и 

переподготовки работников 

здравоохранения", до  

01.12.2025 

 

 



ФИО врача Черевко Ксения Вячеславовна 

Специальность 

(сведения из 

сертификата 

специалиста – 

специальность, 

соответствующая 

занимаемой 

должности) 

Врач-дерматовенеролог 

Адрес филиала, 

где работает 

Г. Мурманск, ул. Шмидта, д. 41/9 

Номер кабинета  

Время работы  

Сведения из 

документа об 

образовании 

(уровень 

образования, 

организация, 

выдавшая 

документ об 

образовании, год 

выдачи, 

специальность, 

квалификация) 

Архангельская государственная 

медицинская академия: Диплом ЭВ № 

753298 от 20.06.1996 г., специальность - 

"Лечебное дело", квалификация - врач;                                                             

Удостоверение (интернатура) № 376 от 

15.07.1997 г.,  специальность - 

"Дерматовенерология", квалификация - 

врач-дерматовенеролог. 

Категория нет 

Сертификат 

специалиста 

Дерматовенерология, 

АНО ДПО "Сибирский институт 

непрерывного медицинского образования", 

до 01.12.2025 

 



ФИО врача Экова Татьяна Валерьевна 

Специальность 

(сведения из 

сертификата 

специалиста – 

специальность, 

соответствующая 

занимаемой 

должности) 

Врач-инфекционист 

Адрес филиала, 

где работает 

Г. Мурманск, ул. К.Маркса, д. 52 

Номер кабинета 105 

Время работы  

Сведения из 

документа об 

образовании 

(уровень 

образования, 

организация, 

выдавшая 

документ об 

образовании, год 

выдачи, 

специальность, 

квалификация) 

Архангельская государственная 

медицинская академия: Диплом АВС№ 

0812667 от 24.06.1998 г., специальность 

"лечебное дело", квалификация – врач. 

Категория нет 

Сертификат 

специалиста 

Инфекционные болезни, 

Автономная некоммерческая организация 

высшего профессионального образования 

"Европейский Университет "Бизнес 

Треугольник", до 09.05.2023 

 



ФИО врача Эркенова Айла Ахметовна 

Специальность 

(сведения из 

сертификата 

специалиста – 

специальность, 

соответствующая 

занимаемой 

должности) 

Врач-терапевт участковый 

Адрес филиала, 

где работает 

Г. Мурманск, ул. К.Маркса, д. 52 

Номер кабинета  

Время работы  

Сведения из 

документа об 

образовании 

(уровень 

образования, 

организация, 

выдавшая 

документ об 

образовании, год 

выдачи, 

специальность, 

квалификация) 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Северо-Кавказская 

государственная академия" ; Диплом : 

100924 4853990 от 11.07.2019 г.. 

Специальность "Лечебное дело". 

квалификация - врач ; Диплом-интернатура: 

№ 827 от 19.06.2018г.. "Фтизиатрия". 

Категория нет 

Сертификат 

специалиста 

Терапия,  

ФГБОУ "СГМУ" МЗ РФ, до 11.02.2028 

 



ФИО врача Эшкинина Людмила Валерияновна 

Специальность 

(сведения из 

сертификата 

специалиста – 

специальность, 

соответствующая 

занимаемой 

должности) 

Врач-физиотерапевт 

Адрес филиала, 

где работает 

Г. Мурманск, ул. Маклакова, д. 48 

Номер кабинета 5 

Время работы  

Сведения из 

документа об 

образовании 

(уровень 

образования, 

организация, 

выдавшая 

документ об 

образовании, год 

выдачи, 

специальность, 

квалификация) 

Горьковский медицинский институт им. 

С.М.Кирова: Диплом ПВ № 481968 от 

30.06.1988 г., специальность - "Лечебное 

дело", квалификация - врач;                                                                   

Казанский медицинский институт: 

Удостоверение (интернатура) № 29 от 

20.06.1990 г., специальность - "Терапия", 

квалификация - врач-терапевт;                                                              

ГОУ ДПО "Санкт-Петербургская 

медицинская академия последипломного 

образования ФА по здравоохранению и 

соц.развитию": Диплом о 

профессиональной переподготовке ПП № 

997727 от 16.12.2006 г. по программе 

"Общая врачебная практика (семейная 

медицина)";                                                            

ГБОУ ВПО "Северо-Западный 

государственный медицинский университет 

им. И.И.Мечникова" МЗ РФ: Диплом о 

профессиональной переподготовке № 

0178270003764 от 18.11.2016 г. в сфере 

"Физиотерапия" 

Категория нет 

Сертификат 

специалиста 

Физиотерапия, 

АНО ДПО "Новосибирский институт 

повышения квалификации и 

переподготовки работников 

здравоохранения", до 29.12.2025 

 



ФИО врача Юрнюк Екатерина Андреевна 

Специальность 

(сведения из 

сертификата 

специалиста – 

специальность, 

соответствующая 

занимаемой 

должности) 

Врач-терапевт участковый 

Адрес филиала, 

где работает 

Г. Мурманск, ул. Шмидта, д. 41/9 

Номер кабинета  

Время работы  

Сведения из 

документа об 

образовании 

(уровень 

образования, 

организация, 

выдавшая 

документ об 

образовании, год 

выдачи, 

специальность, 

квалификация) 

Федеральное гос.бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образоввания "Воронежский гос. 

медицинский университет им 

Н.Н.Бурденко": Диплом 103631  0289128 от 

28.06.2019, квалификация врач-лечебник; 

31.05.01 Лечебное дело. 

Категория нет 

Сертификат 

специалиста 

Лечебное дело,  

Федеральное гос.бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образоввания "Воронежский гос. 

медиицнский университет им 

Н.Н.Бурденко", до 14.07.2024 

 



ФИО врача Яметова Марина Валерьевна 

Специальность 

(сведения из 

сертификата 

специалиста – 

специальность, 

соответствующая 

занимаемой 

должности) 

Врач-терапевт участковый 

Адрес филиала, 

где работает 

 

Номер кабинета  

Время работы  

Сведения из 

документа об 

образовании 

(уровень 

образования, 

организация, 

выдавшая 

документ об 

образовании, год 

выдачи, 

специальность, 

квалификация) 

Федеральное гос.бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образоввания "Башкирский гос. 

медиицнский университет" :Диплом 100204  

0028555 от 25.06.2018, квалификация врач-

лечебник; 31.05.01 Лечебное дело. 

Категория нет 

Сертификат 

специалиста 

Терапия,  

ФГБОУ "СГМУ" МЗ РФ, до 11.02.2028 

 



ФИО врача Яшина Нина Леонидовна 

Специальность 

(сведения из 

сертификата 

специалиста – 

специальность, 

соответствующая 

занимаемой 

должности) 

Заведующий отделением-врач-невролог 

Адрес филиала, 

где работает 

Г. Мурманск, ул. К.Маркса, д. 52 

Номер кабинета  

Время работы  

Сведения из 

документа об 

образовании 

(уровень 

образования, 

организация, 

выдавшая 

документ об 

образовании, год 

выдачи, 

специальность, 

квалификация) 

Петрозаводский государственный 

университет: Диплом АВС № 0433867 от 

23.06.1999 г., специальность - "Лечебное 

дело", квалификация - врач;                                                         

Удостоверение (интернатура) № 406 от 

11.09.2000 г., специальность - 

"Неврология", квалификация - врач-

невролог; Диплом (профпереподготовка) 

19058789 от 26.06.2020 г.. специальность - 

"Физическая и реабилитационная 

медицина" 

Категория первая, Неврология, от 14.05.2019 

Сертификат 

специалиста 

Неврология,  

АНО ДПО "Новосибирский институт 

повышения квалификации и 

переподготовки работников 

здравоохранения", до 01.12.2025 

 

 


